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Фонд оценочных средств по дисциплине «Системы поддержки приня-

тия решений» (СППР) включает все виды оценочных средств, позволяющих 

контролировать освоение обучающимися общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, предусмотренных Федеральным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 – Ме-

неджмент (квалификация «Бакалавр», прикладной баклавриат) и основной 

профессиональной образовательной программой по данному направлению. 

Приведенные в фонде оценочных средств задания позволят студентам 

закрепить полученные входе семестра знания, получить навыки использова-

ния современных систем поддержки принятия решений в процессах управле-

ния и применения на практике технологий автоматизации бизнес-процессов, 

включить в свой арсенал умения по использованию функционала СППР в 

процессе управления предприятиями и организациями. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Системы поддержки приня-

тия решений» является приложением к рабочей программе одноименной 

учебной дисциплины, изучаемой на выпускном курсе вышеназванного 

направления подготовки бакалавров. 

Предназначен для педагогических работников и студентов направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень прикладного бакалавриата). 
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НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС высшего образования для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной об-

разовательной программы (ОПОП). ФОС является составной частью рабочей 

программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
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- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образу-

ющих содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении кон-

троля с различными целями.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
1.1  Перечень формируемых компетенций 

 
Код  

компетенции 

Формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных мето-

дов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и формулиров-

ка компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-5: владение 

навыками составле-

ния финансовой от-

четности с учетом 

последствий влия-

ния различных ме-

тодов и способов 

финансового учета 

на финансовые ре-

зультаты деятель-

ности организации 

на основе использо-

вания современных 

методов обработки 

деловой информа-

ции и корпоратив-

ных информацион-

ных систем 

Подходы к со-

ставлению форм 

финансовой от-

четности функци-

ональные и воз-

можности приме-

няемых на прак-

тике современных 

систем поддерж-

ки принятия ре-

шений (З1) 

Составлять фи-

нансовую отчет-

ность, используя 

функционал си-

стем поддержки 

принятия после-

дующим анали-

зом результиру-

ющей информа-

ции (У1) 

Навыками со-

ставления фи-

нансовой отчет-

ности на основе 

использования 

современных 

методов обра-

ботки деловой 

информации и 

корпоративных 

информацион-

ных систем, 

включая систе-

мы поддержки 

принятия реше-

ний (В1) 

ОПК-6: владение 

методами принятия 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью ор-

ганизаций 

Методы принятия 

решений в управ-

лении предприя-

тиями, основан-

ные на использо-

вании СВТ и про-

граммного обес-

печения (З2). 

Адаптировать 

существующие 

методы приня-

тий решений ис-

ходя из имею-

щего спектра 

возможных ва-

риантов, вклю-

чая методы оп-

тимизации (У2)  

Методами при-

нятия эффек-

тивных и опти-

мальных реше-

ний в управле-

нии производ-

ственной дея-

тельностью ор-

ганизаций (В2) 

ОПК-7: способ-

ность решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиогра-

Возможности ин-

формационно - 

коммуникацион-

ных технологий и 

основные требо-

вания информа-

ционной безопас-

Решать стан-

дартные задачи в 

сфере управле-

ния на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

Навыками при-

нятия обосно-

ванных решений 

из имеющегося 

спектра вариан-

тов с примене-

нием современ-



7 

 

фической культуры 

с применением ин-

формационно - 

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

ности (З3) культуры, бази-

рующейся на 

ИКТ и требова-

ниях информа-

ционной без-

опасности (У3) 

ных информа-

ционных систем 

(В3) 

    

ПК-10: владение 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управ-

ленческих решений, 

построения эконо-

мических, финансо-

вых и организаци-

онно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления  

Методики анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, постро-

ения экономиче-

ских, финансовых 

и организационно 

- управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления (З4). 

Решать задачи 

изучения и по-

следующего 

применения 

встроенного 

функционала 

СППР, потенци-

ально примени-

мого в качестве 

инструментария 

в процессе при-

нятия решений 

(У4). 

Навыками коли-

чественного и 

качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

позволяющими 

принимать 

обоснованные 

решения, осно-

ванные на ин-

формации, гене-

рируемой в рам-

ках СППР (В4). 

    
 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  «Принятие решений, решение и выбор, процесс принятия решений» 

2  «Системы поддержки принятия решений (СППР), основные термины 

и определения, решаемые задачи» 

3 «Формирование баз моделей и систем управления моделями в СППР» 

4 «Работа с оптимизационными моделями, применимыми в процессах 
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принятия решений: метод линейной оптимизации, транспортные зада-

чи и логистика; задачи о назначениях и отборе; оптимальное управле-

ние запасами» 

5 «Концептуальные основы  СППР, архитектура СППР» 

6 «Пример реализации СППР – «Монитор руководителя» 

7 «Информационное пространство предприятия, показатели отчетности» 

8  «Источники данных и хранение информации на предприятии, приме-

ры» 

9 «Интеграция данных в рамках СППР из различных источников» 

10 «Оперативная аналитическая обработка данных в СППР» 

11 «Хранилища данных, архитектура, классификация, примеры проект-

ных решений» 

12 «Области применения хранилищ данных» 

13 «Реализация СППР в банковской сфере» 

14 «Обзор разработок ведущих производителей программного обеспече-

ния в области СППР» 

15 «Адаптация корпоративного портала для принятий решений» (на при-

мере 1С:Битрикс24)» 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-5 + + - - - + - 

ОПК-6 + + - - + + + 

ОПК-7 - + - + + + + 

ПК-10 - - + + + - + 
 

Код  

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

8 9 10 11 12 13 14 15 

ОПК-5 - - - - - - + - 

ОПК-6 + + + + + + + + 

ОПК-7 + + + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + + + 
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II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Структура фонда оценочных средств, предназначенных для  

текущего контроля  и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

Код кон-
тролируе-
мой ком-
петенции 

Планируемые результаты обу-
чения (знать, уметь, владеть), 
характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

Наименование оценочного 
средства  

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 Тема «Приня-
тие решений, 
решение и 
выбор, про-
цесс принятия 
решений» 

ОПК-6 
ПК-10 

Знать: З2, З4 

Уметь: У2, У4 

Владеть: В2, В4 

 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Анализ и 
решение 
задач в 
форме 
поиска и 
обсужде-
ния воз-
можных 
вариантов 
решения в 
мини – 
группах с 
последу-
ющим ре-
цензиро-
ванием 
тьютора. 

Экзаменацион-
ные вопросы – 
1-3, 7 

2 Тема «Систе-
мы поддержки 
принятия ре-
шений 
(СППР), ос-
новные тер-
мины и опре-
деления, ре-
шаемые зада-
чи» 

ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10 

Знать: З1, З3, З4 
Уметь: У1, У3, У4 
Владеть: В1, В3, В4 
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Разра-
ботка 
проектов 
архитек-
тур СППР 
для раз-
личных 
объектов 
автомати-

Экзаменацион-
ные вопросы – 

4-5 
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зации, 
примене-
ние мето-
дик выбо-
ра про-
граммного 
обеспече-
ния; 
- Пись-
менная 
самостоя-
тельная 
работа. 

3 Тема «Фор-
мирование 
баз моделей и 
систем управ-
ления моде-
лями в СППР» 

ОПК-5, 
ОПК-7 

Знать: З1, З3 
Уметь: У1, У3 
Владеть: В1, В3 

 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Решение 
оптимиза-
ционных 
задач с 
использо-
ванием 
про-
граммных 
средств, 
анализ 
получен-
ных ре-
шений; 
- Кейсы. 

Экзаменацион-
ные вопросы – 

7, 9, 13 

4 Тема «Работа 
с оптимизаци-
онными мо-
делями, при-
менимыми в 
процессах 
принятия ре-
шений: метод 
линейной оп-
тимизации,  
транспортные 
задачи и ло-
гистика; зада-
чи о назначе-
ниях и отборе; 
оптимальное 
управление 
запасами» 

ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10 

Знать: З1, З3, З4 
Уметь: У1, , У3, У4 
Владеть: В1, В3, В4  
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Решение 
оптимиза-
ционных 
задач с ис-
пользова-
нием про-
граммных 
средств, 
анализ по-
лученных 
решений; 
- Кейсы по 
оптимиза-
ции про-

Экзаменацион-
ные вопросы – 

7, 9, 13 
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цесса при-
нятия ре-
шения в 
процессе 
решения 
приклад-
ных задач 
в области 
экономики. 

5 Тема «Кон-
цептуальные 
основы  
СППР, архи-
тектура 
СППР» 

ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10 

Знать: З1, З3, З4 
Уметь: У1, , У3, У4 
Владеть: В1, В3, В4  
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Анализ 
архитек-
тур СППР, 
применя-
емых на 
различных 
объектах 
автомати-
зации; 
- Разра-
ботка 
проектов 
по созда-
нию ХД и 
ВД. 
- Кейсы по 
проекти-
рованию 
много-
мерного 
куба дан-
ных. 

Экзаменацион-
ные вопросы – 

8, 10, 11, 17, 18, 
35 

6 Тема  «При-
мер реализа-
ции СППР – 
«Монитор ру-
ководителя» 

ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ПК-10 

Знать: З1, З2, З3, З4 
Уметь: У1, У2, У3, У4 
Владеть: В1, В2,В3, В4  
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Анализ 
функцио-
нала и 
возмож-
ности 
адаптации 
реальных 
разрабо-
ток в ка-
честве ти-

Экзаменацион-
ные вопросы – 

8, 10, 11 
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повых 
проектных 
решений; 

- Выполне-
ние кейсов 
по оптими-
зации плана 
производ-
ства (выпус-
ка продук-
ции) с по-
следующим 
анализом 
предлагае-
мого для 
автомати-
зации биз-
нес - про-
цесса. 

7 Тема «Инфор-
мационное про-

странство 
предприятия, 

показатели от-
четности» 

ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ПК-10 

Знать: З1, З2, З3, З4 
Уметь: У1, У2, У3, У4 
Владеть: В1, В2,В3, В4  
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Проекты 
по созда-
нию от-
дельных 
элементов 
СППР 
(структу-
ра, ин-
формаци-
онное и 
матема-
тическое 
обеспече-
ние, эле-
менты 
про-
граммного 
обеспече-
ния). 

Экзаменацион-
ные вопросы – 

9, 12, 14, 15 

8 Тема «Источ-
ники данных и 
хранение ин-
формации на 
предприятии, 
примеры» 
Тема «Инте-
грация дан-

ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10 

Знать: З1, З3, З4 
Уметь: У1, У3, У4 
Владеть: В1, В3, В4  
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Проекты 
по изуче-
нию мето-

Экзаменацион-
ные вопросы – 
6, 7, 14, 25, 27 
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ных в рамках 
СППР из раз-
личных ис-
точников» 

дов инте-
грации 
данных в  
СППР 
(инфор-
мацион-
ное и  
про-
граммное 
обеспече-
ние, раз-
работка 
Базы ме-
тадан-
ных). 

9 Тема «Опера-
тивная анали-
тическая об-
работка дан-
ных в СППР» 

ОПК-5, 
ПК-10 

Знать: З1, З4 
Уметь: У1, У4 
Владеть: В1, В4  
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Проекты 
по изуче-
нию OLTP 
- систем; 
- Разра-
ботка 
OLTP - 
баз дан-
ных. 

Экзаменацион-
ные вопросы – 

12, 15, 16 

10 Тема «Храни-
лища данных, 
архитектура, 
классифика-
ция, примеры 
проектных 
решений» 

ОПК-5, 
ОПК-7,  

Знать: З1, З3 
Уметь: У1, У3 
Владеть: В1, В3  
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Проекты 
по фор-
мирова-
нию ХД 
информа-
ционно - 
аналити-
ческих си-
стем; 
- Разра-
ботка 
подси-
стем: хра-
нения 
данных, 
метаин-
форма-

Экзаменацион-
ные вопросы – 
12,15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 

26, 33, 34 
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ции, за-
грузки, за-
просов. 

11 Тема «Обла-
сти примене-
ния хранилищ 
данных»; 
Тема «Реали-
зация СППР в 
банковской 
сфере». 

ОПК-5, 
ОПК-7,  

Знать: З1, З3 
Уметь: У1, У3 
Владеть: В1, В3  
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Рефера-
ты и до-
клады по 
примерам 
примене-
ния ХД на 
практике; 
- Разра-
ботка 
проектов 
по приме-
нению ХД 
на кон-
кретных 
объектах 
автомати-
зации. 

Экзаменацион-
ные вопросы – 
25, 27, 32, 33,  

12 Тема «Обзор 
разработок 
ведущих про-
изводителей 
программного 
обеспечения 
(ПО) в обла-
сти СППР» 

ОПК-5, 
ОПК-7, 
ПК-10 

Знать: З1, З3, З4 
Уметь: У1, У3, У4 
Владеть: В1, В3, В4  
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 
- Рефера-
ты и до-
клады по 
примерам 
примене-
ния ПО в 
области 
создания 
информа-
ционно-
аналити-
ческих си-
стем; 
- Аналити-
ческие 
проекты с 
оценками 
предлага-
емого про-
граммного 
обеспече-

Экзаменацион-
ные вопросы – 

28-31 
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ния на 
рынке раз-
личных 
произво-
дителей. 

13 Тема «Адап-
тация  корпо-
ративного 
портала для 
принятий ре-
шений» (на 
примере 1С: 
Битрикс). 

ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7, 
ПК-10 

Знать: З1, З2, З3, З4 
Уметь: У1, У2, У3, У4 
Владеть: В1, В2,В3, В4  
 

- Тесто-
вые зада-
ния; 
- Колло-
квиумы; 

- Проекты 
по работе с 
CRM си-
стемой 
1C:Битрикс
24; 
-Создание 
проектов 
по приме-
нению 
CRM для 
малого 
бизнеса. 
- Выпол-
нение 
кейсов. 

Экзаменацион-
ные вопросы –

3, 7, 36 

 

2.2.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного мате-

риала темы, раздела или разделов дисци-

плины, организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя с обу-

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 
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чающимися. 

3 Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие вклю-

чить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дис-

куссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, по-

лемики, диспу-

та, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, самостоятельно про-

водить анализ этой проблемы с использова-

нием концепций и аналитического инстру-

ментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую по-

зицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиран-

та, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных резуль-

татов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зре-

ния, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результа-

те планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформирован-

ности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творче-

ского мышления. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обуча-

ющихся. 

Темы групповых 

и/или индивиду-

альных проектов 

9 Контрольная рабо-

та 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу 

Комплект кон-

трольных зада-

ний по вариан-
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там 

 Лабораторная ра-

бота 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному раз-

делу 

Комплект лабо-

раторных зада-

ний 

 Деловая игра Совместная деятельность группы обучаю-

щихся под управление  преподавателя с це-

лью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового мо-

делирования реальной проблемной ситуа-

ции. Позволяет оценивать умение анализи-

ровать и решать типичные профессиональ-

ные задачи 

Тема (пробле-

ма), концепция, 

роли и ожидае-

мый результат 

по каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуа-

цию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для ре-

шения кейс - за-

дачи 

 Задача, ситуацион-

ная задача  

Это средство раскрытия связи между дан-

ными  и искомым, заданные условием зада-

чи, на основе чего надо  выбрать, а затем 

выполнить действия, в том числе арифмети-

ческие, и дать ответ на поставленный во-

прос в задаче (задачи привязанной к кон-

кретной экономической ситуации). 

задания по зада-

чам  

 
 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 

п/

п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

1. 1) Полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

2) Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составлен-

ные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 

2. Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет. 

8 

3. Ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 

4. Студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее зада-

ние, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

0 
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искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает ма-

териал; отмечаются такие недостатки в подготовке студента, ко-

торые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 
Б). КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

Тестовые нормы:% правильных ответов Количество баллов 

1 90-100 % 9-10 

2 80-89% 7-8 

3 70-79% 5-6 

4 60-69% 3-4 

5 50-59% 1-2 

6 менее 50% 0 

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

 1 Полное верное решение. В представленном логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача решена ра-

циональным способом. Получен правильный ответ. Яс-

но описан способ решения. 

9-10 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в це-

лом не влияющие на решение, такие как небольшие ло-

гические пропуски, не связанные с основной идеей ре-

шения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это 

не мешает пониманию решения. 

7-8 

3 Решение в целом верное. В изложенном логическом рас-

суждении и решении нет существенных ошибок, но за-

дача решена неоптимальным способом или допущено не 

более двух незначительных ошибок. В работе присут-

ствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка 

или описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

5-6 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических рас-

четах. При объяснении сложного экономического явле-

ния указаны не все существенные факторы. 

3-4 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуж-

дении и в решении. Рассчитанное значение искомой ве-

личины искажает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии реше-

ния. Отсутствует окончательный численный ответ (если 

он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - безосновательно. 

1 
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7 Решение неверное или отсутствует. 0 

 
 

Г). КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

 1 Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 бал-

лов 

2 Основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при за-

щите даны неполные ответы. 

7-8 баллов 

3 Имеются существенные отступления от требований к рефери-

рованию. В частности: тема освещена лишь частично; допуще-

ны фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов 

4 Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в со-

держании реферата или при ответе на дополнительные вопро-

сы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не-

понимание проблемы. 

0 баллов 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 1 1.Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя 

2.Деление текста на введение, основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;  

4.Заключение содержит выводы, логично вытекающие из со-

держания основной части; 

5.Правильно (уместно и достаточно) используются разнообраз-

ные  средства связи; 

6.Для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требова-

ния, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.Деление текста на введение, основную часть и заключение 

7-8 баллов 
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3. В основной части логично, связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый тезис;  

4.Заключение содержит выводы, логично вытекающие из со-

держания основной части; 

5.Уместно используются разнообразные  средства связи; 

6.Для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не вполне 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается недоста-

точно логично и последовательно; 

3.Заключение, выводы не полностью соответствуют содержа-

нию основной части; 

4.Недостаточно или, наоборот, избыточно используются  сред-

ства связи; 

5.Язык работы в целом не соответствует уровню курса 

4-6 баллов 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не соответствует теме эс-

се; 

2. В основной части  нет логичного последовательного раскры-

тия темы;; 

3.Вывод не вытекает из основной части; 

4.Средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5.Отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; 

6.Язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла 

 
Е). КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ  

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

Компетенции 
 

Арсланов Гамзатов Эмирбеков 

Баллы за деловую игру 

ОПК-5: владение навыками составления финан-

совой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового уче-

та на финансовые результаты деятельности орга-

низации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и кор-

поративных информационных систем 

… … … 

ОПК-6: владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 
… … … 

ОПК-7: способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти 

… … … 

ПК-10: владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при приня-
… … … 
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тии управленческих решений, построения эконо-

мических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Среднее количество баллов  … … … 
 
 

Ж). КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 

п/п 

 Критерии оценивания Количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графиче-

ское выделение особо значимой информации; работа выполнена в 

полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достиг-

нута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа вы-

полнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают каче-

ство выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не до-

стигнута. 
менее 5 

 
 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Количество 

баллов 

1 Умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количе-

ства решений 
1 

2 Умение работать с информацией, в том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, необходимую для уточнения  

ситуации 

1 

3 Умение моделировать решения в соответствии с заданием, пред-

ставлять различные подходы к разработке планов действий, ори-

ентированных на конечный результат 

1 

4 Умение принять правильное решение на основе анализа ситуации 1 

5 Навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме, убедительного отстаивания своей 

точки зрения 

1 

6 Навык критического оценивания различных точек зрения, осу-

ществление самоанализа, самоконтроля и самооценки 
1 

7 Адекватность и соответствие ответов специалиста современным 

тенденциям рынка, конструктивность 
1 

8 Креативность, нестандартность предлагаемых решений 1 

9 Количество альтернативных вариантов решения задачи (версион-

ность мышления) 
1 
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10 Наличие необходимых навыков, их выраженность  

(в зависимости от требований) 
1 

Суммарное количество баллов:  

 
 
 

И). КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Кол-во 

 баллов 

1 Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексиче-

ски грамотно изложенные, содержательные, аргументированные и исчер-

пывающие ответы 

9-10 

2 Глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений по вопросам, структурированные, 

полные, правильные ответы 

7-8 

3 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие несущественных или технических 

ошибок 

5-6 

4 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, минимальное количество неточностей 

3-4 

5 Твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понимание во-

просов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

1-2 

6 Общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие большо-

го числа неточностей, небрежное оформление 

1-2 

7 Относительные знания, наличие ошибок, плохое оформление 1 

8 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изло-

жения материала 

5-6 

9 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логи-

ки изложения материала 

1 

10 Не дан ответ на поставленные вопросы 0 

11 Отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе вы-

полнения работы, наличие на рабочем месте технических средств, в том 

числе телефона 

0 

 
К). КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки Max  

кол-во 

 баллов 

1 Титульный слайд с заголовком 4 

2 Дизайн слайдов 3 

3 Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, графика, 

анимация) 

5 

4 Список источников информации 5 

5 Широта кругозора 5 
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6 Логика изложения материала 7 

7 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структу-

рированы 

7 

8 Слайды представлены в логической последовательности 4 

9 Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 3 

10 Слайды распечатаны в форме заметок 5 

Средняя оценка:  

 
III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Тема «Принятие решений, решение и выбор, процесс принятия  
решений». 

 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и коллокви-

ума по теме  

 

 Принятие решений, инструментарии принятия решений. 

 Целесообразность привлечения экспертов, консультантов, системных 

аналитиков. 

 Подбор вариантов, выбор наилучшего варианта из имеющихся аль-

тернатив, анализ проблемных ситуаций. Элементы теории принятия 

решений. 

 Процесс принятия решения, жизненный цикл решения проблемы. 

 Приведение примеров процесса принятия решений для конкретных 

прикладных задач, решение ситуационных задач для производствен-

ных ситуаций, СРС по формированию вариантов и конкретного пред-

ложения в рамках группового обсуждения. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Как вы понимаете проблему оптимального выбора? 

2. В чем сущность понятия «набор альтернативных решений»? 

3. Какие методы принятия решений Вы помните из курса «Теория приня-

тия решений»? 

4. Какова роль каждого из этапов жизненного цикла СППР? 

5. Какой смысл привлекать в работе СППР экспертов, консультантов, си-

стемных аналитиков? 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответа. 
 

1. Основная задача экспертов: 

а)  Выявление недостатков концепции, заложенной в технологию приня-

тия решения; 

б)  Подготовка альтернативных решений; 

в)  Выявление недостатков и достоинств представленных вариантов при-

нятия решений; 

г)  Оценка последствий выбора того или иного варианта принятия реше-

ний. 

 

2. Специалисты в области принятия решений должны обладать: 

а)  Знаниями о существующих методах поддержки принятия решений; 

б)  Умениями  и навыками работы со средствами поддержки принятия 

решений; 

в)  Способностями в области математического моделирования планируе-

мых процессов; 

г) Умениями применять на практике накопленный опыт принятия реше-

ний. 

 

3. Какими значениями обладает слово «решение»: 

а)  Множество рассматриваемых возможностей, выделенных человеком, 

делающим выбор; 

б)  Процесс поиска наиболее предпочтительного варианта (обдумывание, 

изучение вопроса или задачи, нахождение правильного ответа); 

в)  Полученный ответ в ходе поиска, один или несколько выбранных ва-

риантов, результат анализа проблемы или задачи, нахождение правильного 

ответа; 

г) Указы, постановления, распоряжения, приказы, акты органов законода-

тельной и исполнительной власти, судебные и иные решения. 

 

4. Выберите правильное определение термина «Принятие решения»: 

а)  Спектр человеческой деятельности, состоящий в оптимальном выборе 

наилучшего варианта из имеющихся с учетом критериев оптимизации; 

б)  Процесс поиска наиболее предпочтительного варианта  без учета кри-

териев оценки; 

в)  Поиск вариантов, направленных на решение поставленной проблемы 

или задачи; 
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г) Особый вид человеческой деятельности, состоящий в обоснованном 

выборе наилучшего в некотором смысле варианта из имеющихся возможных. 

 

5. При принятии решения следует: 

а)  Рассмотреть различные варианты; 

б)  Оценить возможные варианты; 

в)  Сопоставить однотипные варианты; 

г) Учесть разные точки зрения экспертов, консультантов, аналитиков. 

 

6. При принятии политических, экономических, производственных и 

др. решений следует: 

а)  Учитывать интересы заинтересованных сторон; 

б)  Абстрагироваться от возможных вариантов; 

в)  Прислушиваться к собственной интуиции и своим предпочтениям; 

г) Отыскивать и анализировать разнообразную информацию. 

 

7. Для сравнения различных вариантов необходимо: 

а)  Провести всесторонний анализ  проблемной ситуации; 

б)  Выбрать из предложенных вариантов наиболее привлекательный вари-

ант; 

в)  Использовать средства вычислительной техники и необходимое про-

граммное обеспечение (в том числе, Системы поддержки принятия решений); 

г) Разработать специальные (в том числе и математические) модели. 

 

8. Лицо, принимающее решение должно: 

а)  Оперативно принимать решения в любых ситуациях; 

б)  Выбирать из предложенных вариантов тот, который соответствует его 

точке зрения; 

в)  Абстрагироваться от возможной ответственности; 

г) Всегда основываться на применении математических моделей. 

 

Задание 4. Ситуационная задача 
 

Описание ситуации:  Собрался Совет директоров компании. Обсужда-

ется проблема, связанная с поиском решения задачи формирования нового 

варианта развития ИТ-инфраструктуры компании с учетом целого спектра 

параметров. Предложено ИТ-управлению проработать проект по коренному 

изменению имеющейся инфраструктуры,  выявить потребности в планируе-

мых для использования аппаратных, программных, телекоммуникационных 
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средствах, планируемых для использования в производственном цикле ком-

пании и непосредственно в процессе управления. 

В настоящий момент компания динамично развивается и может выде-

лить на эти нужды 100 млн. долл. на все этапы работ в этом направлении. 

 

Контрольные задачи для подгрупп студентов в количестве 5 человек, участву-

ющих в формировании альтернативных вариантов ИТ - инфраструктуры: 

 

 Предложить схему коммуникационной среды для интеграции всех объ-

ектов автоматизации. 

 Рассчитать технические параметры серверного оборудования и плани-

руемых для использования рабочих станций;  

 Осуществить выбор необходимого программного обеспечения, с по-

мощью которого можно оперативно скомпоновать СППР? 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМЕ 

 
1. Методы принятия решений, применяемые в практике управления. 

2. Классификация применяемых на практике современных подходов к орга-

низации процесса принятия решений в современных ИТ-компаниях. 

 

 
Тема №2. Тема «Системы поддержки принятия решений (СППР), основные  

термины и определения, решаемые задачи» 
 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и коллоквиума 
по теме  
 

 Определения СППР из различных источников. 

 Основные задачи, решаемые в рамках СППР. 

 Характеристика методов, применяемых для анализа и выработки 

предложений в СППР. 

 История формирования концепций, приведших к появлению СППР. 

 Классификация по различным параметрам систем поддержки приня-

тия решений. 

 Базовые компоненты, входящие в состав СППР - информационные 

хранилища данных, средства и методы извлечения, обработки и за-
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грузки данных; многомерная база данных и средства анализа OLAP, 

средства Data Mining. 

 Базовые компоненты информационной технологии поддержки приня-

тия решений. 

 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Какие задачи решает система поддержки принятия решений? 

2. Какие классы автоматизированных информационных систем близки к 

СППР? 

3. Какую роль играет пользовательский интерфейс в СППР? 

4. Охарактеризуйте сферы применения СППР? 

5. Охарактеризуйте стадии  процесса принятия решений в рамках СППР? 

6. Проведите классификацию СППР по различным признакам. 

7. Какие технологии реализованы в рамках СППР? 

8. Какие компоненты присутствуют в типовой архитектуре СППР? 

9. Какие задачи решаются в рамках процессов извлечения, обработки и 

загрузки данных? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответа. 
 

1. Менеджер, решая конкретные задачи на своем уровне управ-

ления, должен: 

а)  Увязывать интересы разных сторон; 

б)  Учитывать сложившиеся связи; 

в)  Оценивать последствия принятого решения; 

г)  Думать о продвижении по карьерной лестнице. 

 

2. Современный руководитель в условиях необходимости по-

вышения качества управления должен принимать решения: 

а)  Интуитивно; 

б)  С использованием инструментария для поиска лучшего вариан-

та; 

в)  С обоснованием принятого решения; 

г)  Персонально, с учетом собственных предпочтений. 

 

3. Для подготовки и принятия обоснованного решения следует 

привлекать: 

а)  Специалистов-экспертов; 
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б)  Консультантов; 

в)  Системных аналитиков; 

г)  В первую очередь, свой личный опыт работы. 

 

4. Современные СППР (Decision Support System, DSS), возник-

шие как естественное развитие автоматизированных систем управления 

и систем управления базами данных, представляют собой: 

a) системы, приспособленные к решению задач управленческой де-

ятельности, являются инструментом, призванным оказать помощь ЛПР в ре-

шении неструктурированных задач; 

б) системы, приспособленные к решению задач управленческой де-

ятельности, являются инструментом, призванным оказать помощь ЛПР в ре-

шении слабоструктурированных задач многокритериальных; 

в) системы, приспособленные к решению задач управленческой де-

ятельности, являются инструментом, призванным оказать помощь ЛПР в ре-

шении чисто информационных задач; 

г) системы, приспособленные к решению задач управленческой де-

ятельности, являются инструментом, призванным оказать помощь ЛПР в ре-

шении неструктурированных и слабоструктурированных задач. 

 

5. Выберите свойства, общепризнанные специалистами для 

СППР: 

a) использование и данных, и моделей, а также решение сла-

боструктурированных и неструктурированных задач; 

б) решение задач, связанных с использованием вероятностных ме-

тодов и теории массового обслуживания; 

в) поддерживают, а не заменяют, выработку решений ЛПР; 

г) СППР целенаправленны на повышение эффективности (опера-

тивность и обоснованность и др.) решений, обеспечивающих потенциальные 

возможности объекта управления. 

 

6. Выделите среди предложенных правильную архитектурно - 

технологическую схему информационно-аналитической поддержки при-

нятия решений: 

a) Метаданные -> Хранилище данных -> анализ данных -> интел-

лектуальный анализ; 

б) Оперативные данные -> Хранилище данных -> анализ данных -> 

интеллектуальный анализ; 
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в) Модели данных -> СУМД -> анализ данных -> интеллектуальный 

анализ; 

г) Данные -> СУБД -> Извлечение данных -> анализ данных. 

 
 

Задание 4. Ситуационная задача 
 

Описание ситуации:  Собрался Совет директоров компании. Обсужда-

ется проблема, связанная с поиском решения задачи модификации использу-

емой в практике управления традиционной АИС компании с учетом нововве-

дений в области ИТ-технологий (в плане перехода к использованию СППР). 

Предложено ИТ-управлению проработать проект по коренному изменению 

имеющейся АИС,  выявить потребности в планируемых для использования 

аппаратных, программных, телекоммуникационных средствах, планируемых 

для использования с целью автоматизации всех бизнес-процессов компании 

и непосредственно в процессе управления. 

В настоящий момент компания динамично развивается и может выде-

лить на эти нужды 120 млн. долл. на все этапы работ в этом направлении. 

Контрольные задачи для подгрупп студентов в количестве 4-5 человек, 

участвующих в формировании проекта создания СППР, как новой ступени 

развития используемой АИС компании: 

 Предложить архитектуру планируемой СППР взамен традиционной 

транзакционной системы (АИС корпорации) для интегрированной об-

работки формируемого хранилища данных и последующих стадий ана-

лиза (оперативного и интеллектуального). 

 Обосновать необходимость выполнения предложенного проекта и 

предлагаемой архитектуры, выявит плюсы и минусы перехода от тра-

диционной транзакционной АИС к СППР, возможные издержки и воз-

можные проблемы. 

 Разработать методику выбора необходимого программного обеспече-

ния, с помощью которого можно разработать и скомпоновать требуе-

мую для компании СППР. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМЕ 
 

1. Эволюция развития АИС, приведшая к появлению информационно-

аналитических систем. 

2. Архитектуры СППР, ориентированные на различные сферы примене-

ния, анализ, характеристика. 

3. Классификационные характеристики предметно - ориентированных 

СППР. 

4. Базовые компоненты СППР и их функциональное описание. 

5. Провести анализ возможного использования СППР в системе образо-

вания, здравоохранения, социальной сфере (в отдельности). 

6. Анализ и оценка нормативно-справочной информации и стандартов в 

сфере разработки и внедрения информационно-аналитических систем. 

7. Методы оценки рынка программных средств и ИКТ, позволяющих 

принимать обоснованные решения по комплектации СППР для выде-

ленного класса решаемых задач 

 
 

Тема №3.«Формирование баз моделей и систем управления моделями в СППР» 
 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и коллоквиума  
 

 Определите спектр моделей, широко используемых в процессах 

принятия решений. 

 С какой целью в состав СППР вошло такие компоненты как База 

моделей и Система управления базами моделей? 

 Характеристика математических методов, применяемых в про-

цессе выработки принимаемого решения в СППР. 

 Какова цель создания бизнес - моделей  в СППР. 

 Классификация моделей по цели использования. 

 Классификация моделей по способу оценки. 

 Классификация моделей по области возможных применений. 
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 Какими возможностями должна обладать система управления ба-

зами моделей. 

 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какие тенденции в области ИТ-технологий привели к появлению на 

рынке программных продуктов, формирующих класс систем, полу-

чивших название  СППР? 

2. Какова особенность информационной технологии поддержки принятия 

решения? 

3. Какую роль играет имеющий место итерационный процесс общения 

ЛПР с СППР в процессе функционирования данной системы? 

4. Охарактеризуйте компоненты СППР – База данных, СУБД, База моде-

лей, Система управления базой моделей, Система управления интер-

фейсом пользователя? 

5. Какую роль играет в ИТ-технологии принятия решений база данных 

СППР? 

6. Какова цель создания базы моделей в СППР? 

7. Возможности  применения методов линейного программирования в 

процессе решения прикладных задач, поддерживаемых информацион-

но в СППР. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответа. 
 

1. Современные СППР (Decision Support System, DSS) могут содер-

жать такие блоки, как: 

a) База данных и/или База знаний; 

b) СУБД и/или систему управления базой знаний; 

c) системы, приспособленные к решению задач управленческой де-

ятельности, являются инструментом, призванным оказать помощь ЛПР в ре-

шении чисто информационных задач; 
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d) системы, приспособленные к решению задач управленческой де-

ятельности, являются инструментом, призванным оказать помощь ЛПР в ре-

шении неструктурированных и слабоструктурированных задач. 

2. Выделите правильную последовательность процедур технологии 

генерации решения с помощью СППР (интеллектуальной): 

a) Анализ полученного варианта решения (варианты) и в случае надоб-

ности изменение условий их получения. 

b) Выполнение постановки задачи и выбор модели базы знаний;  

c) Наполнение системы знаниями и данными;  

d) Формирование проблемы, цели или гипотезы, а также выбор крите-

рия оценки принятого решения; 

 

3. К современным информационным системам и технологиям от-

носят: 

a) Компиляторы языков программирования; 

b) Системы поддержки принятия решений; 

c) Текстовые редакторы; 

d) Электронные таблицы. 

 

4. Какие подсистемы входят в системы поддержки принятия реше-

ний? 

a) Системы поддержки генерации решений; 

b) Системы управления базами данными; 

c) Системы имитационного моделирования; 

d) Системы поддержки выбора решений. 

 

5. Какие методы используют в системах поддержки принятия ре-

шений? 

a) Метод аналитических сетевых процессов; 

b) Метод Гаусса; 
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c) Метод аналитических иерархических процессов; 

d) Методы математического моделирования. 

 

6. Как можно классифицировать систему поддержки принятия ре-

шений? 

a) На уровне пользователя; 

b) В зависимости от языка программирования; 

c) На концептуальном уровне; 

d) В зависимости от области применения; 

 

7. Какая система поддержки принятия решений позволяет моди-

фицировать решения системы, опирающиеся на большие объемы дан-

ных из разных источников? 

a) Активная СППР; 

b) Стратегическая СППР; 

c) Оперативная СППР; 

d) СППР, управляемая данными. 

 

8. К какому классу относится система поддержки принятия реше-

ния, основанная на использовании базы знаний? 

a) Транзакционные системы; 

b) Информационно-поисковые системы; 

c) Интеллектуальные информационные системы принятия решений; 

d) Информационно-справочные системы. 

9. Какие архитектуры систем поддержки принятия решений быва-

ют? 

a) Независимые витрины данных; 

b) Зависимые витрины данных; 

c) Трехуровневое хранилище данных; 

d) Одноуровневое хранилище данных; 
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10. Данные хранятся в одном в единственном экземпляре при ар-

хитектуре? 

a) Трехуровневое хранилище данных 

b) Двухуровневое хранилище данных 

c) Функциональной системы 

d) Четырехуровневое хранилище данных. 

 

Задание 4. Ситуационная задача 
 

Описание ситуации:  Собрался Совет транспортно-логистической 

компании. Обсуждается проблема, связанная с выделением спектра задач, 

для решения которых следует привлечь аппарат экономико-математического 

моделирования. 

Для этой цели привлечены к работе компании специалисты-эксперты в 

области математического моделирования, аналитики, специалисты отдель-

ных структурных подразделений компании, консультанты их НИИ и ВУЗов 

региона. Помимо этого поставлена задача подобрать требуемое программное 

обеспечение, которое можно было бы использовать в качестве программного 

инструментария в ходе  поиска решений  планируемых для решения оптими-

зационных задач. 

 Предложено ИТ-управлению проработать проект расширения архитек-

туры СППР за счет включения в него таких модулей, как БМ и СУБМ, рас-

считать потребности в планируемых для использования аппаратных, про-

граммных, телекоммуникационных средствах, планируемых для использова-

ния для автоматизации описанных выше задач. В настоящий момент компа-

ния динамично развивается и может выделить на эти нужды 40 млн. долл. на 

все этапы работ в этом направлении. 

Контрольные задачи для подгрупп студентов в количестве 3-5 человек,  
участвующих в формировании проекта создания дополнительных модулей, 
обеспечивающих возможность оптимизации некоторого класса задач СППР, как 
нового этапа развития используемой  информационно-аналитической системы: 
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 Предложить расширенную архитектуру создаваемой с учетом включе-

ния БМ и СУБМ в СППР взамен традиционной системы (АИС корпо-

рации) для обеспечения решения оптимизационных и вычислительных 

задач, допускающих формализацию данных и алгоритмов обработки 

информации, и последующих стадий анализа (оперативного и интел-

лектуального). 

 Обосновать необходимость выполнения предложенного проекта и 

предлагаемой архитектуры, выявит плюсы и минусы перехода к рас-

ширенной архитектуре СППР, проанализировать возможные издержки 

и проблемы. 

 Разработать методику выбора требуемых для корпорации математиче-

ских моделей, необходимого программного обеспечения, с помощью 

которого можно, формализовать решаемые задачи, обеспечить воз-

можность ввода исходных данных, расписать методику использования 

рекомендуемого программного обеспечения в рамках СППР. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМЕ 
 

1. Информационная технология поддержки принятия решений, возникно-

вение, развитие, перспективы развития. 

2. Основные компоненты (блоки) современных СППР, как нового класса 

информационно-аналитических систем. 

3. Анализ использования баз моделей в составе СППР, перспективы работ 

в этом направлении. 
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Тема №4. «Работа с оптимизационными моделями, применимыми в процессах 
принятия решений: метод линейной оптимизации,  транспортные задачи и логи-

стика; задачи о назначениях и отборе; оптимальное управление запасами» 
 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и коллоквиума 
по теме  
 

 Что Вы понимаете под оптимизационной моделью, приведите 

примеры. 

 В чем заключается суть модели линейной оптимизации? 

 Характеристика транспортных задач и задач логистики, методика 

их решения с использованием программных средств.  

 Решение задач о назначениях и задач отбора, применение специ-

ализированного программного обеспечения для их решения (на 

выбор, с обоснованием). 

 Оптимальное управление запасами в СППР. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Какие тенденции в области ИТ-технологий привели к использованию 

математических моделей, реализуемых в рамках программных продук-

тов, и приводящих к процедурам анализа полученных данных? 

2. Каковы особенности технологии поддержки принятия решения, осно-

ванной на использовании методов математического моделирования? 

3. Какую роль играет имеющий место итерационный процесс общения 

ЛПР с СППР в процессе работы с оптимизационными моделями? 

4. Охарактеризуйте компоненты СППР – База моделей, Система управле-

ния базой моделей? 

5. Какую роль играют  в ИТ-технологии принятия решений стратегиче-

ские, оперативные, тактические модели в СППР? 

6. Какова цель проведения вариантных расчетов с использованием мате-

матических моделей и соответствующего программного обеспечения? 

7. Плюсы применения методов линейного программирования в ходе ре-

шения прикладных задач, поддерживаемых информационно в СППР. 

8. Что такое модель? Какие виды моделей существуют? 
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9. Что называется математической моделью, по каким аспектам подраз-

деляются модели? 

10. Перечислите основные этапы моделирования. 

11. Какой математический аппарат используется в математических моде-

лях? 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответа. 
 

Тесты по данной теме не предусмотрены. 
 

Задание 4. Примерные задачи. 
 

Задача 1.  Компания ―Шахты‖ 

Компания собирается работать в некоторой области в течение следую-

щих пяти лет. У нее 4 шахты, для каждой из которых есть технический верх-

ний предел на количество руды, которая может быть выдана «на гора» за год.  

Эти верхние пределы составляют: шахта Койот - 2 млн. тонн, шахта 

Мокрая - 2.5 млн. тонн, шахта Елизавета - 1.3 млн. тонн и шахта Ореховый 

лог - 3 млн. тонн. Стоимость извлечения руды на разных шахтах различная, 

вследствие отличающихся глубины и геологических условий. Эти стоимости 

составляют (включая последующую обработку): шахта Койот - 6 $/тонна, 

шахта Мокрая - 5.5 $/тонна, шахта Елизавета - 7 $/тонна и шахта Ореховый 

лог - 5 $/тонна. При этом руда из различных шахт имеет и разное содержание 

извлекаемого компонента. Для упомянутых выше шахт содержание извлека-

емого компонента равно: 10%, 7%, 15% и 5% соответственно. Каждая руда 

перерабатывается по одному и тому же технологическому процессу, а затем 

смешивается, чтобы получить более-менее однородную руду с заданным и 

фиксированным содержанием извлекаемого компонента, так как технологи-

ческий процесс на металлургическом предприятии подстроен под определен-

ное содержание соединений металла в руде.  Так как руды с течением време-

ни становятся беднее, металлургическое предприятие, на которое компания 

поставляет руду, собирается провести постепенный переход на обработку 

более бедных руд. Если в первый год предприятие ожидает 5 млн. тонн руды 
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с содержанием извлекаемого компонента 9%, то во второй и третий годы - 

5.63 млн. тонн руды с содержанием 8%, а в четвертый и пятый годы - 6.43 

млн. тонн 7%-ной руды. 

Соответственно понизится и стоимость руды. Если в первый год руда 

покупается по $10 за тонну, то 8%-ная руда будет стоить $8.9 за тонну, а 7%-

ная - $7.8 за тонну. Запланируйте добычу руды на четырех шахтах в течение 

следующих пяти лет так, чтобы максимизировать прибыль. 

Предположим, что владелец горнорудной компании получил предло-

жение о продаже. По оценке экспертов покупатель предлагает цену, превы-

шающую стоимость имущества компании на $70 млн. Однако владелец счи-

тает, что за пять лет он заработает большую сумму.  

Вопрос: Стоит ли в действительности продавать компанию? При оцен-

ке стоимости компании примите ставку дисконтирования равной 10% в год.
1
  

Задача 2. С шести асфальтобетонных заводов должен вывозиться ас-

фальт для строительства 5 участков автодорог региона. Транспортные из-

держки приведены в таблице №1: 
Таблица №1. Издержки при перевозке асфальта 

 Участок A Участок B Участок C Участок D Участок E 

Завод 1 1200 1250 850 900 1350 

Завод 2 1250 950 1250 850 700 

Завод 3 1400 1000 1200 1050 850 

Завод 4 1350 850 800 750 1200 

Завод 5 1300 650 1300 1050 1300 

Завод 6 1500 850 1000 1250 700 

 

Заказы дорожно-строительных бригад на 1 день (Дата): 
 

 Участок A Участок B Участок C Участок D Участок E 

Количество машин 79 28 61 77 72 
 

Заводы в состоянии предоставить (Дата): 
 

Источник Завод 1 Завод 2 Завод 3 Завод 4 Завод 5 Завод 6 

Кол-во машин 65 46 52 29 28 67 

                                           
1
 Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кей-

сы: учебное пособие /М.Г.Зайцев, С.Е.Варюхин; РАНХиГС при Президенте РФ.-4-е изд. М.: Издательский 

дом «Дело», 2015. - 641 с. 
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Менеджер подрядной организации хочет минимизировать транс-

портные расходы для данных условий. 

Определите, используя табличный процессор MS Excel: 

 Каковы наименьшие транспортные издержки? 

 Сколько машин и на какие участки будет недопоставлено? 

 После составления плана менеджер получил указание, по причинам 

неэкономического характера, план поставок асфальта для участка А 

необходимо выполнить полностью.  

 Каковы транспортные издержки нового плана? Сколько машин и на 

какие участки будет недопоставлено в этом случае? 

 При утверждении нового плана у руководства, выяснилось, что из-за 

аварийного состояния моста перевозка асфальта с Завода 6 на участок 

Е по прямому маршруту невозможна. Объездной маршрут увеличи-

вает стоимость рейса на 300 рублей. 

  Насколько при этом возрастут транспортные расходы? Что выгоднее, 

оставить почти утвержденный план, несмотря на увеличении издер-

жек, или составить новый план с учетом сложившейся ситуации?  

 Есть ли у задачи альтернативные решения? 

 

Кейсы: 
Примеры кейсов.  

Бизнес-кейс. Непрерывное производство в компании «Тех+Газ» 
 

Компания имеет производственные мощности для производства 

5 объемных продуктов - технических газов: кислорода, азота, ацетиле-

на, аргона и двуокиси углерода. В зависимости выбранного режима 

непрерывного производства компания может производить от 4 до 25 

массовых единиц кислорода и азота в час (однако, в сумме не более 29 

единиц обоих газов в час), от 8 до 32 массовых единиц ацетилена, 2 

единицы аргона и 6 единиц двуокиси углерода в час. Себестоимость 

производств массовой единицы газа дана в таблице. 



40 

 

 

Газ Кислород Ацетилен Азот Аргон 
Двуокись 
углерода 

Себестоимость 

ед. объема, руб. 
7.5 35 30 20 15 

 

Эти газы продаются в двух видах тары - стандартных баллонах и ма-

лых баллонах. Всего выпускается 11 видов продукции: 5 видов технически 

чистых газов и смесь аргона и двуокиси углерода в больших баллонах и 5 

видов газа в малых баллонах. 

При заполнении тары возникают утечки газа, которые приводят к то-

му, что для заполнения малого баллона, содержащего 1 массовую единицу 

газа расходуется обычно 1.2 единицы газа (для двуокиси углерода - 1.1 

масс. ед.) При заполнении больших баллонов, содержащих по норме 8 мас-

совых единиц газа расходуется 8.8 масс. ед. (для двуокиси углерода - 8.4 

масс. ед., для смеси аргона и двуокиси углерода - 7.7 ед. аргона и 1.05 ед. 

двуокиси углерода). 

Отпускные цены на все 11 видов продукции и максимальный объем 

продаж каждого продукта, согласно полученному бизнес - прогнозу на сле-

дующий месяц с учетом рыночной ситуации, приведены в следующей таб-

лице. 

 Большой баллон Малый баллон 

 
Кис-

лород 

Аце-

тилен 
Азот Аргон 

Дву-
окись 

углеро-
да 

Смесь 
Кис-

ло-

род 

Аце-

тилен 
Азот Аргон 

Дву-
окись 

углеро-
да 

Плата за 

баллон, 

руб. 

130 580 395 360 220 372 60 315 220 160 125 

Ограни-

чения 

рынка, 

штук 

2000 2 400 1 500 1 000 600 60 180 250 135 100 30 
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Выполните следующие задания последовательно. По результатам вы-

числений проведите экономический анализ подзадач бизнес-кейса: 

a. Постройте задачу линейного программирования и составьте оптималь-

ный план производства в расчете на один месяц (30 рабочих дней 24 

часа в сутки). Какова максимальная ожидаемая прибыль в данных 

условиях? Каков оптимальный режим производства кислорода и азота?  

b. Какие ресурсы (мощности для производства различных газов) являют-

ся дефицитными, а какие производят избыточные количества?  

c. Имеется новый потенциальный покупатель на 250 больших баллонов 

кислорода в месяц, который, однако, требует скидку, которая умень-

шит прибыль на 25%. Будет ли контракт с таким покупателем выго-

ден? 

Кейс. Оптимизация плана производства продукции. 
 

Компания «АБ&C
0
» производит семь различных изделий, обозначен-

ных в нашем кейсе условно как I, II, III, IV, V, VI и VII. Для их производ-

ства используются три основных типа сырья М, А и С.  

Для следующей рабочей недели подготовлено и обработано специ-

альным образом 500 кг. сырья М, 750 кг. сырья А и 350 кг. сырья С.  

В процессе производства используется технологическое оборудова-

ние двух типов: «Альфа-21» и «Бетта-13». С учетом переналадок и сервис-

ного обслуживания «Альфа-21» имеет ресурс 12 рабочих часов в день, а 

«Бетта-13» - 15 рабочих часов в день. 

В нижеприведенной таблице отражены требования на ресурсы, со 

стороны всех 7 изделий и приносимая каждым из них прибыль ($/ед): 

 

Изделия  I II III IV V VI VII 

Прибыль ($/ед) 580 350 450 300 225 350 50 

С
ы

р
ь

е
 М кг/ед 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 

А кг/ед 0.4 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 

С кг/ед 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 
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О
б

о
р

у
д

о
-

в
а

н
и

е
 Альфа-21 0.04 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 

Бетта-13 0.05 0.035 0.02 0.04 0.02 0.03 0.06 

 

Задание: 

Необходимо найти оптимальный план производства на предстоящую 

неделю: сколько и каких изделий необходимо выпустить для получения 

максимальной прибыли предприятием.  

 

Ограничения модели: 

Следует учесть, что имеет место заказ на изделие IV - 100 штук. Сле-

дует учесть также, что в то время как большинство изделий не имеет ры-

ночных ограничений - сколько ни произведи, все они будут проданы - для 

изделий II и V такие ограничения существуют.  

Производить больше чем 600 штук изделия II и больше чем 700 штук 

изделия V в неделю не целесообразно, что было выявлено в результате 

маркетингового исследования. 

Задания кейса: 

1. Постройте модель задачи линейной оптимизации и решите ее с ис-

пользованием программного продукта, и на этой основе охарактери-

зуйте предлагаемый Вами план производства с указанием возможной 

при этом прибыли, степень (процент) использования имеющихся ви-

дов сырья (оценить остатки или недостаток), эффективность исполь-

зования рабочего времени задействованного в производстве техноло-

гического оборудования. 

2. Коммерческий менеджер полагает, что можно было бы увеличить 

отпускную цену изделия VI на 50$ за штуку. Оцените, изменит ли та-

кое повышение цены полную прибыль на следующей неделе? Начи-

ная с какой отпускной цены изделия VI прибыль начнет расти отно-

сительно результата, полученного Вами на шаге 1? 
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3. Менеджер закупочного отдела с сожалением заключает, что он не 

сможет получить большее количество ресурса С от обычного по-

ставщика. Есть и другой поставщик этого ресурса, готовый поставить 

его уже по цене на 900$ за кг. выше, чем у обычного поставщика. 

Вдобавок, он хочет продать не менее 50 кг. Следует ли принять пред-

ложение о дополнительной покупке 50 кг?  Следует ли купить еще 

больше ресурса С? 

4. Клиент, который ожидал получения 100 штук изделия IV на буду-

щей неделе, теперь пытается «уговорить» менеджера «АБ&C
0
» по-

ставить ему на будущей неделе на 50 штук изделия IV больше. На ка-

ких условиях можно согласиться на это предложение? 

5. Зам. Генерального директора «АБ&C
0
» по производству нашел воз-

можность увеличить рабочий ресурс оборудования «Альфа-21» на 4 

часа в день. Оплата сверхурочных работ будет стоить на 4500 $ за час 

больше, чем обычные издержки. Стоит ли использовать 20 сверх-

урочных часов на следующей неделе? Если нет, то какое количество  

сверхурочных работ следует использовать, исходя из максимума 

прибыли? 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМЕ 

 
1. Этапы моделирования. 

2.  Спектр математических моделей, наиболее часто применяемых в про-

цессе автоматизации бизнес - процессов. 

3. Методические аспекты решения оптимизационных задач средствами 

MS Excel. 

4. Методические аспекты решения оптимизационных задач средствами 

MathCad. 

5. Анализ использования оптимизационных моделей в составе СППР, 

перспективы работ в этом направлении. 
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Тема №5. «Концептуальные основы  СППР, архитектура 

СППР» 
 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и коллоквиума 
по теме  
 

 Что Вы понимаете под технологиями бизнес - анализа? 

 Охарактеризуйте архитектуру систем поддержки принятия реше-

ний? 

 Какие свойства характерны для современных СППР?  

 Приведите с пояснениями архитектурно-технологическую схему 

информационно-аналитической поддержки принятия решений. 

 Опишите развитие систем информационно-аналитической под-

держки управленческих решений (в эволюционном плане). 

 В чем основная идея концепции хранилищ данных? 

 Что Вы понимаете под подсистемой анализа? 

 Охарактеризуйте обобщенную архитектуру СППР. 

 Приведите классификацию. СППР – на концептуальном уровне, 

на техническом уровне, на уровне пользователя, в зависимости от 

данных. 

 Оцените цель создания ХД и проблему с построением хранилищ 

данных. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Какие тенденции в области ИТ-технологий привели к появлению тех-

нологий бизнес - анализа? 

2. Какова направленность СППР? 

3. Приведите примеры неструктурированных и слабоструктурированных 

многокритериальных задач, решение которых актуально на современ-

ном этапе развития общества? 
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4. Скомпонуйте цепочку эволюционного развития технологий в области 

теории информационных систем, баз данных, системного анализа и ис-

следования операций, приведших к технологиям, имеющим место в 

рамках СППР. 

5. Охарактеризуйте в кратком формате технологию OLTP? 

6. Охарактеризуйте в кратком формате технологию Data Warehouse? 

7. Охарактеризуйте в кратком формате технологию OLAP? 

8.  Охарактеризуйте в кратком формате технологию Data Mining? 

9. Что такое модель? Какие виды моделей существуют? 

10. На базе чего строится подсистема анализа? 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответа. 
 

1. Какие тенденции в области ИТ-технологий способствовали 

появлению СППР?: 

а)  Потребности топ - менеджмента РФ; 

b)  Широкое распространение персональных компьютеров и средств 

телекоммуникаций; 

c)  Отсутствие стандартизированных пакетов прикладных про-

грамм; 

d)  Достижения в области искусственного интеллекта. 

2. Ключевой особенностью информационной технологии под-

держки принятия решения является: 

а)  Наличие разработанных методов принятия решений; 

b)  Широкое распространение средств вычислительной техники и 

предметно-ориентированного программного обеспечения; 

c)  Качественно новый метод организации взаимодействия ЛПР и 

прикладного программного обеспечения; 

d)  Профессиональный рост в плане наличия компетенций в области 

ИТ-технологий у менеджеров. 
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3. Сбор и хранение информации, а также решение информаци-

онно - поисковых задач средствами систем управления базами данных 

(СУБД) осуществляется в рамках: 

a) Хранилищ данных; 

b) OLTP (Online Transaction Processing) - подсистем, реализующих 

транзакционную обработку данных; 

c) Витрин (киосков) данных; 

d) OLAP – систем. 

4. В основе концепции хранилищ данных (ХД) лежит идея: 

a) Использования базы данных метаданных; 

b) Разделения данных, используемых для оперативной обработки и 

для решения задач анализа; 

c) Создания единой структуры хранения данных; 

d) Иерархического построения хранимых наборов данных. 

5. ХД интегрирует ранее разъединенные данные, содержащиеся 

в архивах, накапливаемых OLTP-системами из внешних источников, в 

единую базу данных, осуществляя их: 

a) Сортировку; 

b) Группировку; 

c) Предварительное согласование и агрегацию; 

d) Выборку и фильтрацию. 

6. Подсистема анализа может быть построена на основе подси-

стемы: 

a) информационно-поискового анализа данных; 

b) информационно-поискового анализа на базе реляционных СУБД 

и статических запросов с использованием языка SQL; 

c) подсистемы оперативного анализа. Для реализации таких подси-

стем применяется технология оперативной аналитической обработки данных 

OLAP, использующая концепцию многомерного представления данных; 
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d) подсистемы интеллектуального анализа, реализующие методы и 

алгоритмы Data Mining. 

7. Обобщенная архитектура СППР может  состоять из следую-

щих элементов:  

a) Система управления данными (the data management system, 

DBMS); 

b) Система управления моделями (the model management system, 

MBMS),  

c) Машина знаний (the knowledge engine, KE),  

d) Интерфейс пользователя (the user interface) – лица, принимающе-

го решения (ЛПР). 

8. Выработка решения в рамках информационной технологии 

поддержки принятия решения происходит в рамках итерационного про-

цесса, в котором участвуют: 

а)  Традиционная транзакционная АИС; 

b)  Информационно-справочная система; 

c)  ЛПР; 

d)  Сотрудники ИТ-подразделения предприятия. 

9. Отличительными характеристиками информационной тех-

нологии поддержки принятия решений являются: 

а)  Ориентация на решение слабо структурированных задач; 

b)  Сочетание традиционных методов обработки данных с возмож-

ностями математических моделей; 

с)  Направленность на профессионального пользователя; 

d)  Низкая адаптивность (в плане учета особенностей технического 

и программного обеспечения, а также потребностей пользователей). 

10. Без каких компонентов СППР не сможет решать в полном 

объеме возложенные на нее задачи: 

а)  База данных, база моделей; 
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b)  Универсальные системные утилиты обеспечения совместимости 

с операционной системой; 

c) СУБД, СУБМ, система управления интерфейсом системы; 

d) Антивирусное программное обеспечение. 

11. К какому классу программных средств в большей степени 

можно отнести СППР? 

а) Традиционные транзакционные системы;  

b) Информационно-справочные системы; 

c) Информационно-аналитические системы; 

d) Интеллектуальные информационные системы. 

 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМЕ 
 

1. Этапы развития и совершенствования СППР, разрабатываемых в 

России. 

2.  Характеристика персональных СППР, сферы их применения. 

3. Классификационные характеристики СППР. 

4. Примеры СППР, используемых в рамках корпоративных систем 

управления. 

5. Анализ концепций, применяемых ведущими производителями в 

области программного обеспечения, в процессе создания совре-

менных СППР. 

 

Тема №6. «Пример реализации СППР – «Монитор руководителя» 

 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и 

коллоквиума по теме  

 

• Приведите примеры применения СППР на практике в РФ. 

• Охарактеризуйте архитектуру системы поддержки принятия решений 

«Монитор руководителя» 
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• Что явилось дополнительным толчком для вектора развития современ-

ных информационно-аналитических систем?  

• Каким образом влияют на эффективность государственного управления 

информационно-аналитические системы поддержки принятия решений? 

• Какие средства, основанные на ИТ-технологиях,  применяются для 

принятия взвешенных и верных управленческих решений 

•  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какие тенденции в области ИТ-технологий привели к использо-

ванию свободного программного обеспечения в госструктурах? 

2. Охарактеризуйте среды разработки и исполнения: 

 Приложение Adobe Flex; 

 Дополнительная библиотека для платформ Adobe Flex и  Adobe 

Air IBM ILOG Elixir; 

 Фреймворк для построения Веб-интерфейсов Ext JS; 

 Веб-сервер Apache; 

 База данных My SQL. 

4. В чем выгода от использования СППР? 

5. С какой целью и для решения каких задач применяется система «Мо-

нитор руководителя» в Аналитическом центре при Правительстве РФ? 

6. С какой целью и для решения каких задач применяется система «Мо-

нитор руководителя» в комиссии при Президенте РФ? 

7. Охарактеризуйте архитектуру и технологию функционирования реше-

ния «Монитор руководителя». 

 

Задание 3. Тесты по теме. 

 По данной теме тесты не предусмотрены. 
 

Задание 4. Примерные задания. 

4.1. Самостоятельно скомпоновать описание специализированных про-

граммных продуктов, применяемых в процессах проектирования, эксплу-

атации современных СППР, таких компаний, как (спектр компаний может 
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быть обоснованно расширен по желанию студента за счет самостоятель-

ной работы с учебной и научной литературой, URL-источниками сети Ин-

тернет): 

 IBM  Oracle  Microsoft  SAP  1С 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМЕ 

1. Информационно-аналитические системы в государственном управлении; 

2. Применение интегрированных программных продуктов для решения за-

дач проектирования отдельных элементов СППР; 

3. Провести критический анализ программного обеспечения, предлагаемого 

на рынке СППР (ИАС) в процессе проектирования отдельных модулей 

названных систем. 

 
Тема №7 . «Информационное пространство предприятия, показатели от-

четности». 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса  

и коллоквиума по теме 

 

 Понятие информационного пространства предприятия. 

 Структура информационного пространства предприятия. 

 Элементы структуры информационного пространства предприятия, 

понятие экономического показателя. 

 Пространственная интерпретация понятия показатель в информацион-

ном пространстве предприятия. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что называют информационным пространством предприятия (ИПП), дай-

те определение понятия информационного пространства? 

2. Из чего состоит ИПП? 

3. Что Вы понимаете под мультимедийными сообщениями в рамках ИПП? 

4. Что содержат мультимедийные сообщения ИПП? 
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5. Как ведущие специалисты в области СППР различают степени структу-

рированности ИПП? 

6. Охарактеризуйте в отдельности каждую из ступеней структурированно-

сти ИПП. 

7. Что является элементом структуры информационного пространства пред-

приятия? 

8. Что Вы понимаете под единицей информации ИПП? 

9. Охарактеризуйте цепочку понятий – реквизит, составная единица инфор-

мации (СЕИ)  показатель, база данных. Какие единицы информации Вы 

знаете? В чем их содержание? 

10.  Приведите пример трехмерного гиперкуба информационного простран-

ства показателя. Какие виды геометрического представления показателей 

и их систем Вы знаете? 

11.  В чем заключается классификация показателей? 

12.  В чем состоит кодирование показателей? 

13.  Какие общегосударственные системы классификации и кодирования Вы 

знаете? 

14. Как строятся системы показателей деятельности предприятия, диаграмма 

Ишикава, дайте ее характеристику. 

 

Задание 3. Тесты по теме.  

 

По программе курса тесты не предусмотрены по данной теме 
 

Задание 4. Ситуационная задача 

 

Описание ситуации:  Собрался ИТ-отдел компании. Обсуждается 

проблема, связанная с оценкой функционирующего информационного про-

странства предприятия. Необходимо последовательно описать используемую 

систему показателей деятельности промышленного предприятия, спроекти-

ровать элементы структуры информационного пространства предприятия, 

представить ее в виде диаграммы  Ишикава с последующим анализом. 
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Контрольные подзадачи для подгрупп студентов в количестве 3 чело-

век, участвующих в формировании проекта по решению поставленной зада-

чи, как одной из ступеней создания системы поддержки принятия решений, и 

проектирования в последующем хранилища данных. 

 

 Предложить спектр экономических показателей для рассмотрения, 

расписав каждый из них в деталях, который позволил бы на основании 

этого скомпоновать поля для будущей базы данных, и ее схемы. 

 Провести классификацию предложенных показателей, с обоснование 

предлагаемого выбора. 

 Продумать систему кодирования предложенных в рамках классифика-

ции показателей. 

 Внимательно изучить общегосударственные системы классификации и 

кодирования. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМЕ 
 

1. Информационное пространство предприятия как среда для анализа 

процесса проектирования СППР. 

2. Понятие и структура информационного пространства ИТ-предприятия.  

3. Элементы структуры информационного пространства ИТ-фирмы, спе-

цифика, ключевые показатели, характеризующие их деятельность.  

4. Пространственная интерпретация понятия показатель – привести при-

меры, графическое описание, дать характеристики и способы реализа-

ции с использованием многомерных баз данных. 

 

Тема № 8. Подразделы: 

 - «Источники данных и хранение информации на предприятии, приме-

ры»; 

 - «Интеграция данных в рамках СППР из различных источников». 
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Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и колло-

квиума по теме  

• Источники данных для формирования отчетности по деятельности 

предприятия, фирмы, организации. 

• Классификация способов хранения данных. 

• Применяемые на практике технологии интеграции разнородных дан-

ных. 

• Рынок программных средств интеграции разнородных данных. 

• Пространственная интерпретация понятия показатель в информацион-

ном пространстве предприятия. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что Вы понимаете под оперативной и аналитической отчетностью? 

2. В чем заключается задача оперативной отчетности в рамках ИПП. 

3. Дайте определение понятия децентрализованного способа хранения 

данных в информационном пространстве предприятия? Виды ис-

точников информации? 

4. Витрины данных,  смысл их разработки и применения на практике в 

рамках СППР? 

5. В чем заключаются недостатки децентрализованных источников 

информации? 

6. Что  Вы подразумеваете под технологией ETL?  

7. Охарактеризуйте централизованные источники данных на основе 

хранилищ данных. 

8. Какими особенностями обладает хранилище данных? 

9. Что мы понимаем под консолидацией данных в ХД? 

10. Что мы понимаем под федерализацией данных в ХД? 

11. Что мы понимаем под распространением данных в ХД? 

12. Охарактеризуйте процесс интеграции корпоративной информации. 

13. Охарактеризуйте процесс интеграции корпоративных приложений. 
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14. Ключевые понятия современной интеграции приложений. 

15. Проведите сравнительный обзор технологий Java и .Net. 

 

Практическое задание для закрепления пройденного материала 

 Используя ресурсы глобальной сети Интернет и описание предлагае-

мых программных продуктов ведущими отечественными и зарубежными 

производителями и поставщиками ПО (интеграционных платформ). 

 Найденный вами спектр производителей и поставщиков программных 

интеграционных платформ (например, WebLogic (Oracle), WebSphere (IBM)). 

Ознакомьтесь с функционалом найденных Вами интеграционных 

платформ и занесите (в тезисной форме) найденные в процессе поиска дан-

ные в таблицу, определив - на каком уровне целесообразность  их использо-

вать на практике. 

При этом особое внимание следует уделить вопросам возможности ис-

пользования найденного  программного инструментария для решения задач, 

связанных с автоматизации имеющих место на предприятии бизнес-

процессов: 

 

Семейство продуктов  

(производитель) 

Название продукта для  

консолидации данных 

1. WebLogic (Oracle)   

2. WebSphere (IBM)  

3. Microsoft  

4. SAP  

…  

 

Тема №9. «Оперативная аналитическая обработка данных в СППР» 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и коллоквиума 
по теме  
 

 Классификация IT-анализа по режиму и темпу; 



55 

 

 Требования, предъявляемые к OLAP-системам; 

 Задачи и содержание оперативного (OLAP) анализа; 

 Типы многомерных OLAP- систем; 

 Интеллектуальный анализ данных Data Mining; 

 Содержание понятия знания. Классификация видов знаний; 

 Задачи Data Mining. 

 Специфические методы и области применения Data Mining – a. 

 
 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. В чем состоят задачи и содержание OLAP-анализа? 

2. Какие функции выполняют процедуры сечение и поворот? 

3. Какие функции выполняют процедуры свертка и развертка? 

4. Что означают требования к OLAP-системе под рубрикой «быстрый»? 

5. Что означают требования к OLAP-системе под рубрикой «анализ»? 

6. Что означают требования к OLAP-системе под рубрикой «разделяемой»? 

7. Что означают требования к OLAP-системе под рубрикой «многомерной»? 

8. Что означают требования к OLAP-системе под рубрикой «информации»? 

9. Какие типы OLAP-систем применяют на практике и в чем их различие? 

10. В чем сущность MOLAP-системы? 

11. В чем сущность ROLAP-системы? 

12. В чем сущность HOLAP-системы? 

13. Какие функции выполняют процедуры проекция и построение трендов? 

17. Для каких целей предназначена подсистема интеллектуального анализа дан-

ных? 

18. Какие направления и методы поддерживают средства подсистемы интеллекту-

ального анализа информационно-аналитических систем? 

19. Назовите процессы, явления, закономерности, при исследовании которых ис-

пользуются методы интеллектуального анализа. 
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20. В каких предметных областях, и для каких целей используются методы интел-

лектуального анализа? 

21. Какие средства интеллектуального анализа представлены на рынке, каковы их 

возможности? 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответа. 
 

1. Что понимается под термином OLAP (On-Line Analytical Process)?: 

а)  Оперативная обработка данных для управления; 

б)  Обработка данных в режиме on-line; 

в)  Интерактивная аналитическая обработка данных; 

г) Процесс фильтрации интегрированных данных. 

2. OLAP наилучшего эффекта можно достичь с использованием: 

а) Реляционных баз данных; 

б) Хранилищ данных (Data Warehouse); 

в) Языка структурированных запросов SQL; 

г) Узкоспециализированных витрин данных. 

3. Основной задачей хранилища является предоставление данных 

для анализа в простой и понятной форме: 

a) Предоставление данных для анализа в простой и понятной форме; 

b)  Обеспечение сохранности данных; 

c)  Обеспечение безопасности хранимых данных; 

d)  Оперативная обработка данных. 

4. Для эффективной работы аналитику требуется (правильных отве-

тов - несколько): 

a) База данных метаданных; 

b) Язык структурированных запросов SQL; 

c) Централизация всех данных и структурирование информации; 

d) Удобные инструменты для просмотра и визуализации информации. 

5. OLAP организует данные в виде: 

a) Многомерных кубов (cubes); 
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b) Сетевых или иерархических БД; 

c) Плоских наборов данных; 

d) Реляционных баз данных. 

6. Многомерный анализ определяется как: 

a) информационно-поисковый анализ  данных; 

b) информационно-поисковый анализ на базе реляционных СУБД и ста-

тических запросов с использованием языка SQL; 

c) Одновременный анализ по нескольким измерениям с последующей 

консолидацией; 

d) интеллектуальный анализ данных заложенной в них семантики. 

7. Выберите имеющие место на практике методы извлечения инфор-

мации из кубов данных:  

a) Манипуляционная операция «Вращение»; 

b) Манипуляционная операция управления моделями;  

c) Манипуляционная операция использования машины знаний (the 

knowledge engine, KE);  

d) Интерфейс пользователя (the user interface). 

 

8. Выберите имеющие место на практике методы извлечения инфор-

мации из кубов данных: 

а)  Традиционная фильтрация данных; 

b)  Выборка данных по некоторым полям реляционной базы данных; 

c)  Отбор данных исходя из предпочтений ЛПР; 

d)  Отношения и Иерархические Отношения. 

9. Выберите имеющие место на практике методы извлечения инфор-

мации из кубов данных: 

а)  Операция «Агрегации»; 

б)  Операция «Детализации»; 

с)  Формирование «Среза»; 

г)  Операция «Традиционный отчет». 
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10. Что Вы понимаете под OLAP-отчетом?  

а)  Трехмерное представление требуемых данных; 

б)  Многомерное представление выбранного набора данных; 

в) БД, обработанная с помощью выбранной СУБД; 

г) Управляемая динамическая OLAP-таблица, которая сопровождается 

синхронной диаграммой (графиком). 

11. В чем заключаются требования Кодда к средствам оператив-

ной аналитической обработки – OLAP -системам? (выберите несколько) 

а) Кодд сформулировал концепцию комплексного многомерного анализа 

данных, накопленных в хранилище; 

б) Невозможность «объединять, просматривать и анализировать данные с 

точки зрения множественности измерений»; 

в) OLAP-системы должны предоставлять возможность выполнения опе-

ративной аналитической обработки ЛПР; 

г) Отсутствие поддержки многопользовательского режима. 

 

Задание 4. Примерные задачи. 
 

Кейс-задача 1.  Компания ―Аналитика&C0‖. 
 

Компания в течение долгого времени планирует работать в сфере оказания 

услуг в плане аналитической обработки информации, направленной на решение це-

лого комплекса задач: привлечение инвестиций, анализ используемого технологиче-

ского оборудования, расчет фактической производительности труда работников 

предприятия, оценка финансовых рисков, прогнозирование планов производства про-

дукции, исследование спроса и предложения на рынке и др. 

 Исходя из этого подгруппе студентов (примерно 3-5 человек) предлагается 

сформировать/выбрать виртуальное/реальное предприятие (вид деятельности вы-

брать самим) и обосновать для данного предприятия необходимость создания OLAP-

системы. Для данного предприятия предлагается решить следующий спектр задач: 

1. Обосновать необходимость перехода от традиционной АИС к СППР; 
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2. В тезисной форме описать все требования, которым должна удовлетворять 

проектируемая OLAP-система; 

3. Предложить программное обеспечение, которое можно применить для автома-

тизации задач оперативного анализа данных; 

4. Разработать комплексные формы возможной отчетности, которую должна 

формировать разрабатываемая система. 

5. Подготовить групповое выступление по итогам выполненного проекта. 

Пример практического задания для закрепления материала 

Рассмотреть пример выявления основных измерений и фактов для созда-

ния аналитических документов (отчетов) в сфере продаж. 

 

Ключевые вопросы руководителя отдела продаж компании:  

- «Сколько изделий реализовано оптовым предприятиям и в розничной тор-

говле»,  

- «Каков размер выручки», 

- «В каком объеме получена чистая прибыль каждым из производственных 

предприятий, входящих в компанию» — возникают, расширяются, модифицируются 

по мере усложнения бизнеса и накопления исторических и статистических данных 

из некоторого множества факторов, или разрезов: «..в Махачкале, в Кизляре», «...в 

прошлом квартале по сравнению с нынешним», «...через магазин «В» по сравнению 

с магазином «Р». 

Ответы на подобные вопросы необходимы для принятия обоснованных 

управленческих решений, варианты которых должны формироваться в рамках ис-

пользуемой на практике СППР: об изменении ассортимента, цен, закрытии и откры-

тии магазинов, филиалов, расторжении и подписании договоров с дилерами, про-

ведения или прекращения рекламных кампаний и т. д. 

Если попытаться выделить основные цифры (факты) и разрезы (измерения), 

которыми манипулирует руководитель, стараясь расширить или оптимизировать 

имеющие место бизнес-процессы, то при этом как - правило формируется плоская 

двумерная таблица, подходящая для анализа продаж как универсальный шаблон, 
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требующий небольших корректив для каждого конкретного предприятия. 

Интересно, что примерная таблица, приведенная ниже, в целом соответствует 

обычному счету-фактуре, т. е. данные в таком виде теоретически обязаны быть у 

любого предприятия: 

 

Период 
времени 

Кате-
гория 

товара, 
услуги 

Товар, 
услуга 

Реги-
он, 

город 

Предпри-
ятие - 

продавец 

Фирма - 
покупа-

тель 

Коли-
че-

ство 

Сумма  
реали-
зации 

        

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМЕ 

 

1. Специфика оперативной аналитической обработки данных, ее отличие 

от традиционных транзакционных АИС; 

2. Требования Кодда к средствам оперативной аналитической обработки, 

охарактеризовать современные дополнения к ним; 

3. Сферы применения OLAP-технологий, возможности применения их на 

региональном рынке Республики Дагестан. 

 

Тема №10. «Хранилища данных, архитектура, классификация, примеры 

проектных решений» 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и коллоквиума 
по теме  
 

 Типовая архитектура хранилища данных и ее основные компоненты; 

 Что подразумевается под термином «Корпоративная информационная 

фабрика»; 

 Что такое хранилище данных с архитектурой шины данных; 

 Что такое федеративное хранилище данных;  

 Охарактеризуйте методы и подходы  к выбору архитектуры хранилища 

данных для конкретного объекта автоматизации; 
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 Обоснуйте выбор архитектуры хранилища данных для решения некото-

рых типовых задач с использованием хранилищ данных для некоторого 

промышленного предприятия. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Что Вы понимаете под архитектурой ХД? 

2. Какие компоненты составляют архитектуру ХД? 

3. Что оказывает решающее значение на выбор архитектуры ХД и методы 

его проектирования? 

4. Что является определяющим моментом в построении ХД? 

5. Выбор архитектуры ХД относится к сфере чьей компетенции? 

6. От каких различных факторов зависит выбор архитектуры ХД? 

7. Охарактеризуйте основные типы программно-аппаратной архитектуры 

хранилища данных? 

8. Перечислите компоненты типовой архитектуры хранилища данных? 

9. Управление ХД определяет - … (продолжите предложение)? 

10. Каковы основные архитектурные решения для глобального ХД? 

11. Опишите подходы в организации работ по созданию хранилища дан-

ных? 

12. Охарактеризуйте наиболее известные программно-аппаратные реше-

ния ведущих производителей, направленные на создание и сопровождение 

работы ХД? 

13. Какие типовые программно-аппаратные решения (технологические 

решения) для ХД Вы знаете? 

14. Что из себя представляют аналитические CRM-системы? Приведите 

примеры. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответа. 
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1. Сбор и хранение информации, а также решение информационно - 

поисковых задач средствами систем управления базами данных (СУБД) 

осуществляется в рамках: 

a) Хранилищ данных; 

b) OLTP (Online Transaction Processing) - подсистемах, реализующих тран-

закционную обработку данных; 

c) Витрин данных; 

d) OLAP – систем. 

 

2. В основе концепции ХД лежит идея: 

a) Использования базы данных метаданных; 

b) Разделения данных, используемых для оперативной обработки и для 

решения задач анализа; 

c) Создания единой структуры хранения данных; 

d) Иерархического построения хранимых наборов данных; 

 

3. ХД интегрирует ранее разъединенные данные, содержащиеся в ар-

хивах, накапливаемых OLTP-системами из внешних источников, в еди-

ную базу данных, осуществляя их: 

a) Сортировку; 

b) Группировку; 

c) Предварительное согласование и агрегацию; 

d) Выборку и фильтрацию. 

4. Подсистема анализа может быть построена на основе подсистемы: 

a) информационно-поискового анализа данных; 

b) информационно-поискового анализа на базе реляционных СУБД и ста-

тических запросов с использованием языка SQL; 

c) подсистемы оперативного анализа. Для реализации таких подсистем 

применяется технология оперативной аналитической обработки данных 

OLAP, использующая концепцию многомерного представления данных; 



63 

 

d) подсистемы интеллектуального анализа, реализующие методы и алго-

ритмы Data Mining. 

5. Что Вы понимаете под Хранилищем данных? 

a) Объектно-ориентированная база данных; 

b) Предметно-ориентированная корпоративная база данных, предназна-

ченная для подготовки отчетов, анализа бизнес-процессов и поддержки при-

нятия решений. 

c) Субъектно-ориентированная информационная совокупность файлов; 

d) База знаний СППР. 

6.  Что характерно для хранилищ данных: 

a) интеграция разнородных данных. Данные в ХД поступают из разно-

родных OLTP-систем, которые физически могут быть расположены на раз-

личных узлах сети. При проектировании и разработке ХД необходимо ре-

шать задачу интеграции различных программных платформ хранения; 

b) интегрированная единая структура хранения данных, позволяющая эф-

фективно применять модели реляционных баз данных; 

c) эффективное хранение и обработка больших объемов данных. Постро-

ение ХД предполагает накопление данных за значительные периоды време-

ни, что ведет к постоянному росту объемов дисковой и оперативной памяти, 

требующейся для обработки этих данных, причем рост нелинеен; 

d) единая распределенная многоплановая структура хранения данных, 

позволяющая эффективно применять сетевые модели баз данных; 

7. Что еще характерно для хранилищ данных: 

a) Широкое использование нормативно-справочной информации, класси-

фикаторов и кодификаторов; 

b) Организация многоуровневых справочников метаданных. Конечным 

пользователям СППР необходимы метаданные, описывающие структуру 

хранящихся в ХД данных, а также инструменты их визуализации; 

c) Обеспечение информационной безопасности ХД. Сводная информация 

о деятельности компании, как правило, относится к коммерческой тайне и 
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подлежит защите, кроме того, в ХД могут содержаться персональные данные 

клиентов и сотрудников, которые также необходимо защищать. Для выпол-

нения этой функции должна быть разработана политика безопасности ХД и 

связанная с ней инфраструктура; 

d) Тесная привязка к системам оказания госуслуг. 

8.  Сокращение затрат на разработку ХД может быть достигнуто пу-

тем создания: 

a) Баз данных; 

b) Витрин данных (ВД); 

c) Баз знаний; 

d) Выборок данных. 

9.  Виртуальное (распределенное) ХД. Выберите из приведенных ни-

же, правильные утверждения: 

a) В такой системе данные из OLTP-системы не копируют¬ся в единое 

хранилище; 

b) Данные из  распределенного ХД извлекаются, преобразуются и инте-

грируются непосредственно при выполнении аналитических запросов в ре-

жиме реального времени; 

c) Интеграция данных производится автоматически в процессе сбора ис-

ходных данных; 

d) Распределенное ХД формируется исходя из предпочтений ЛПР. 

10. Достоинства виртуального ХД:  

a) Минимизация затрат на приобретение ПО; 

b) Повышение оперативности извлечения и обработки данных 

c) Возможность онтологического поиска требуемых данных в процессе 

подготовки решения; 

d) Минимизация объема хранимых данных (работа с текущими, актуаль-

ными данными); 

11. Недостатки виртуального ХД, выберите верные ответы:  
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a) более высокое, по сравнению с физическим ХД, время обработки за-

просов; 

b)  необходимость постоянной доступности всех OLTP-источников;  

c) снижение быстродействия OLTP-систем;  

d) OLTP-системы не ориентированы на хранение данных за длительный 

период времени, по мере необходимости данные выгружаются в архивные, 

поэтому не всегда имеется физическая возможность получения полного 

набора данных. 

12. Витрины данных. Выберите верные утверждения: 

a) Сокращение затрат на разработку ХД может быть достигнуто путем со-

здания витрин данных (ВД);  

b) ВД - упрощенный вариант ХД, содержащий самую разнообразную ин-

формацию как по структуре, таки по содержанию; 

c) ВД – неотъемлемый элемент ХД; 

d) ВД - подмножество ХД, содержащее проблемно- ориентированные 

данные. 

13. Данные в ХД делятся на категории, выберите верные: 

a) детальные данные (данные соответствующие элементарным событи-ям, 

фиксируемым в OLTP-системах. Подразделяются на: измерения - наборы 

данных, необходимые для описания событий (товар, продавец, покупатель, 

магазин, ...); факты - данные, отражающие сущность события (количество 

проданного товара, сумма продаж, ...); 

b) агрегированные (обобщенные) данные - данные, получаемые на осно-

вании детальных путем суммирования по определенным измерениям; 

c) метаданные - данные о данных, содержащихся в ХД; 

d) ключевые данные, определяющие выбор того или иного решения. 

14.  Основными таблицами ХД являются: 

a) таблицы фактов; 

b) таблицы измерений; 

c) реляционные таблицы; 
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d) иерархические таблицы. 

15. Таблица фактов - содержит сведения об объектах или собы-

тиях,  совокупность которых будет в дальнейшем анализироваться. 

Обычно выделяют такие типы фактов, как: 

a) Факты, связанные с транзакциями (Transaction facts). Основаны на от-

дельных событиях (типичными примерами которых являются телефонный 

звонок или снятие денег со счета с помощью банкомата); 

b) Факты, связанные с «моментальными снимками» (Snapshot facts). Ос-

нованы на состоянии объекта (например, банковского счета) в определенные 

моменты времени, например, на конец дня или месяца. Типичными примера-

ми таких фактов являются объем продаж за день или дневная выручка; 

c) Факты, связанные с элементами документа (Line-item facts). Основаны 

на том или ином документе (например, счете за товар или услуги) и содержат 

подробную информацию об элементах этого документа (например, количе-

стве, цене, проценте скидки); 

d) Факты, связанные с событиями или состоянием объекта (Event or state 

facts). Представляют возникновение события без подробностей о нем 

(например, факт продажи или факт отсутствия таковой). 

16. Выберите правильные утверждения: 

a) OLAP (Online Analytical Processing) - технология оперативной аналити-

ческой обработки данных, использующая методы и средства для сбора, хра-

нения и анализа многомерных данных в целях поддержки процессов приня-

тия решений. 

b) Цель OLAP-анализа – принятие решения аналитиком. 

c) Полномасштабная OLAP-система должна выполнять сложные и разно-

образные функции, включающие сбор данных из различных источников, их 

согласование, преобразование и загрузку в хранилище, хранение аналитиче-

ской информации, регламентную отчетность, поддержку произвольных за-

просов, многомерный анализ и др. 
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d) OLAP (Online Analytical Processing) - система оперативной обработки 

данных, основанная на применении реляционной модели данных. 

Задание 4. Примерные задачи. 
 

Кейс-задача 1.  Компания ―Склад данных&C
0
‖. 

Компания в течение долгого времени планирует работать в сфере ока-

зания услуг в области разработки, внедрения, сопровождения и консультиро-

вания в реализации проектов, направленных на разработку хранилищ дан-

ных. 

 Исходя из этого подгруппе студентов (примерно 3-5 человек) предла-

гается разработать реальное хранилище данных (вид объекта можно выбрать 

самостоятельно), и обосновать для данного предприятия необходимость со-

здания ХД. Для данного объекта автоматизации предлагается решить следу-

ющий спектр задач: 

1. Обосновать необходимость разработки и внедрения ХД; 

2. В тезисной форме описать все требования, которым должно удовле-

творять проектируемое ХД; 

3. Предложить программное обеспечение, которое можно применить 

для автоматизации задач создания и наполнения ХД; 

4. Сформулировать и обосновать те преимущества, которые получит 

предприятие/организация от внедрения хранилища данных. 

5.  Подготовить групповое выступление по итогам выполненного про-

екта. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМЕ 

 

1. Специфика объединенного (федеративного) ХД; 

2. Хранилища данных с архитектурой шины данных; 

3. ERP/MRP - системы как источники данных для корпоративных инфор-

мационных фабрик (CIF). 

4. Концепция «Корпоративные информационные фабрики», характери-

стика, сферы приложения, опыт применения. 
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Тема №11. Подразделы: 

 «Области применения хранилищ данных»; 

 «Реализация СППР в банковской сфере». 

 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и коллоквиума 
по теме  
 

 Разработка основы для создания аналитических подсистем со-

провождения бизнеса. 

 Разработка ХД как составной части виртуального предприятия. 

 Разработка ХД для цифровых (электронных) библиотек и муль-

тимедиа. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные сферы применения 

технологии складирования данных? 

2. Привести примеры реальных разработок систем (в частности, в 

банковской сфере), приведенных в одной из строк вышеприве-

денной таблицы. Апробировать демоверсии или полнофункци-

ональные разработки на практике. 

3. Дать описание реализации СППР в банковской сфере. 

4. Охарактеризовать функции базовых модулей BusinessObjects, 

применяемых в СППР применительно к банковской сфере. 

5. Рассмотреть и оценить технологические принципы работы 

СППР в банковской сфере. 

6. Дать подробное описание подсистем СППР в банковской сфере. 

7. Проанализировать все этапы внедрения и настройки СППР в 

банковской сфере. 

8. В отдельности дайте характеристику для каждой из систем, 

приведенных в строках нижеприведенной таблицы: 
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№ Сфера деятельности Комментарий 

1 Сегментация рынка CRM 

2 Планирование продаж, прогнозирование и управление CRM, SCM 

3 Опека клиентов CRM 

4 Схемы лояльности  

5 Проектирование и разработка продуктов MRP/ERP 

6 Интеграция цепочки поставок SCM, ERP / MRP, 

SCP, SCE, DRP, 

JIT 

7 Инновации и новые возможности  

8 Новые возможности приложений с использованием Интернет / 

Интранет 

eBusiness, ТМР 

9 Приложения, основанные на агентах программного обеспечения  

10 Приложения для извлечения знаний и киберорганизации EIF, виртуальное 

предприятие 

(CIF) 

11 Распространение Data Warehouse (DW) из области стратегическо-

го планирования в область бизнес операций 

VDW 

12 Приложения для вертикальных секторов индустрии CRM, ТМР 

13 Готовые (DW) (off-the-shalf)  

14 Автоматизация принятия решений DSS. EIS 

15 Новые категории оперативных приложений, ориентированные на 

клиента 

OLAP 

16 Сбор и анализ экспериментальных данных в естественнонаучных 

дисциплинах 

EDW 

17 Хранение мультимедийной информации в DW DL 

 

Сокращения, использованные в колонке «Комментарий» данной таб-

лицы имеют следующие значения: 

• CRM (Customer Relationship Management) - управление взаимоотно-

шениями с клиентами; 

• SCM (Supply Chain Management) - управление цепочкой поставок; 

• SCP (Supply Chain Planing - планирование управления цепочкой по-

ставок; 

• SCE (Supply Chain Executing) - реализация управления цепочкой поста-

вок; 

• DRP (Distribution Resource Planing) - планирование потребностей 

распределения; 

• JIT (Just-in-Time) - точно в срок; 

• MRP (Manufacturing Resource Planing) - планирование материальных 

затрат; 

• VDW (Virtual Data Warehouse) - виртуальные хранилища данных; 

• DL (Digital Library) - цифровые библиотеки; 

• ERP (Enterprise Resource Planing) - системы планирования масштаба 

предприятия; 

• ТМР (Trading Partner Management) - управление деловыми партне-

рами; 
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• EIF (Enterprise Information Factory) - виртуальное предприятие. 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответа. 
 

1. Аналитические CRM-системы, выберите правильные утвержде-

ния: 

a) Имеет место сокращение затрат на проведение маркетинговой 

деятельности за счет использования широкого спектра аппаратно-

программных средств, базирующихся на технологиях реляционных баз 

данных; 

b) Внедрение такого решения позволяет оптимизировать цепоч-

ки работы с клиентами, провести персонализацию обслуживания 

клиентов, повысить доходы от продаж, а также позволяют разраба-

тывать стратегии расширения рынка за счет привлечения клиентов 

на основе индивидуального подхода; 

c) CRM – неотъемлемый элемент автоматизации любого бизнес-

процесса; 

d) CRM – при любых экономических условиях дает максимальный 

эффект для менеджмента компании. 

2. Аналитические SRM (Supply Relationship Management) системы, 

выберите правильные утверждения: 

a) Занимаются управлением взаимоотношениями с поставщи-

ками; 

b) Обеспечивают снижение затрат (от 50% и выше), потока сырья, 

планирования, исполнения и контроля прохождения; 

c) В процессе обучения персонала не возникают сложности; 

d) Система гарантированно дает увеличение прибыли на 30-40%. 

3. Аналитические SCM - системы, выберите правильные утвержде-

ния: 

a) Занимаются управлением взаимоотношениями с поставщиками; 

b) Максимизация издержек сети сбыта; 
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c) Увеличение времени внедрения новых производственных техно-

логий; 

d) Представляют собой информационные системы для решения 

задач анализа и оптимизации в управлении жизненным циклом 

продукции. 

4. Виртуальные предприятия, выберите правильные утверждения: 

a) Занимаются управлением систем продаж предприятия; 

b) Максимизация издержек сети сбыта; 

c) Увеличение времени внедрения новых производственных техно-

логий; 

d) Представляют собой информационные системы для решения 

задач анализа и оптимизации в управлении жизненным циклом 

продукции. 

5. Мультимедийные хранилища данных, выберите правильные 

утверждения: 

a) Внутренний формат для представления таких данных может быть 

представлен простым типом данных реляционных СУБД; 

b) Поиск данных прост при использовании стандартных средств 

традиционных СУБД; 

c) Примерами мультимедийных ХД являются разрабатываемые 

во всем мире электронные хранилища музейных данных; 

d) Представляют собой информационные хранилищами для обра-

ботки больших данных и оптимизации в управлении. 

 

Задание 4. Примерные задачи. 
 

Кейс-задача 1.  Рассмотрим более подробно концепцию CIF. 

Оцените тезис: «Производству данных — свою технологию». 

Внимательно прочтите нижеприведенный фрагмент текста. 

«Корпоративная информационная фабрика — это логическая архитек-

тура программно-аппаратного решения по производству, складированию, 
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управлению и доставке данных для поддержки принятия стратегических и 

тактических решений в масштабе организации. Концепция CIF, предложен-

ная классиком в области теории хранилищ данных Биллом Инмоном, подра-

зумевала системно организованное взаимодействие репозиториев оператив-

ных данных (Operational Data Store), центрального ХД, витрин данных и си-

стемы интеллектуального анализа данных (Data Mining) за счет создания 

технологических цепочек переработки и доставки данных.  

В абстрактной форме процесс производства информации в CIF был 

представлен в аналогии с производством некоторого продукта. В соответ-

ствии с этим были выделены основные стадии производства информации 

(новых данных):  

 получение исходных данных (сырья),  

 преобразование полученных данных (производство отдельных 

деталей),  

 складирование преобразованных данных,  

 создание информационных продуктов (из деталей готовой про-

дукции) 

 доставка данных потребителям (распределение конечной про-

дукции). 

Основная идея, положенная в основу концепции CIF, состоит в выде-

лении элементов информационной архитектуры на основе их функциональ-

ного назначения и регламентирования технологических процедур обработки 

данных.  

Краеугольным камнем правильно спроектированной CIF являются, 

безусловно, метаданные. Задача этого слоя — описать в рамках единой тер-

минологической базы (метаданные бизнес-пользователя) всю совокупность 

объектов управления средой CIF (метаданные администрирования). Только 

подход «от метаданных» позволяет из потока входной информации получить 

однородное описание среды и предметной области, что дает возможность до-
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ступа к измерениям, кубам, отчетам и бизнес - объектам на основе произ-

вольных выборок. Таким образом, обеспечивается высокое качество цирку-

лирующей в CIF информации». 

Для абстрактного объекта автоматизации предлагается решить 

следующий спектр задач: 

1. Обосновать необходимость разработки и внедрения CIF для выбранно-

го Вами объекта; 

2. В тезисной форме опишите все требования, которым должно удовле-

творять проектируемая корпоративная информационная фабрика; 

3. Оцените, что является основой для создания CIF; 

4. Сформулировать и обосновать те преимущества, которые предоставля-

ет CIF; 

5. В чем специфика CIF – корпоративной информационной фабрики. 

Тема №12. «Обзор разработок ведущих производителей программного обеспе-

чения (ПО) в области систем поддержки принятия решений» 

Достаточно часто информационную инфраструктуру любого промыш-

ленного предприятия можно представить в виде нескольких уровней, каждый 

из которых характеризуется определенной степенью агрегированности ин-

формации и своей ролью в процессе управления. Пример такого схематиче-

ского представления может служить «аналитическая пирамида» (analytical 

stack), предложенная компанией Gartner
2
.  

Аналитическая пирамида представляет собой иерархическую структу-

ру, в которой различные классы информационных систем располагаются на 

разных уровнях. К числу таких уровней относятся: 

− уровень транзакционных систем; 

− уровень хранилищ данных; 

− уровень витрин данных; 

− уровень OLAP-систем; 

                                           
2
 Исаев Д.В. Аналитические информационные системы: Учебное пособие. – М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 

2008. – 60с. 
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− уровень аналитических приложений. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для 
повторения, устного опроса и колло-
квиума по теме  

 IBM Cognos Controller - веб-

ориентированная инструментальная 

технология финансовой консолида-

ции для обеспечения работы со 

стандартными отчетами для под-

держки нормативной и административной отчетности. 

 IBM Cognos Controller - обеспечение полного решения для анализа и со-

здания отчетов. 

 Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition - новый класс бизнес-

аналитики для удовлетворения требований в отношении корпоративных 

решений.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

- Охарактеризуйте набор инструментальных средств для интеллектуального 

анализа массивов данных «Polyanalist» российской фирмы «Megaputer». 

- Охарактеризуйте продукты, ориентированные на реализацию методов Data 

Mining российской фирмы — Лаборатория BaseGroup. 

- Охарактеризуйте пакет «Stadia-6.2» российской фирмы InCo. 

- Оцените российский рынок аналитических программ. 

- Подготовьте аналитический обзор программных продуктов фирмы SAS, 

применимых в ходе анализа данных в рамках OLAP – систем и при использо-

вании технологии Data Mining. 

 

Задание 3. Тесты по данной теме рабочей программой не предусмотрены.  
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Кейс-задача 1.  Проект для самостоятельного освоения функционала 

программного комплекса SAS University Edition. 

Выполненный кейс позволить освоить следующие возможности: 

1. Зайти на сайт www.sas.com. 

2. Зарегистрироваться. 

3. Скачать на ПК бесплатное приложение SAS, которое следует  использо-

вать для самообучения и для изучения статистических и количественных 

методов, применимых в качестве инструмента в рамках OLAP – систем и 

при использовании технологии Data Mining. 

4. В процессе освоения необходимо получить полезные аналитические 

навыки, которые востребованы у работодателей во всем мире. 

5. Просмотреть видео уроки, которые помогут самостоятельно освоить азы 

программирования на SAS и статистического анализа. В ходе обучения 

предоставляется единообразный пользовательский интерфейс во всех 

приложениях – как для аудиторных проектов, так и для самообразования. 

6. Подготовить краткий отчет в тезисной форме с демонстрацией выпол-

ненных работ, содержание которых может быть согласовано с преподава-

телем или выбрано самим студентом. 

P.S. Для студентов, работающих в рамках данного кейса по программному ком-
плексу SAS University Edition, имеется форум, техническая поддержка, учебные видео 
и многое другое, полезное для получения дополнительных профессиональных компе-
тенций. 

 

Тема №12. «Адаптация корпоративного портала для принятий реше-

ний» (на примере 1С: Битрикс24). 

Задание 1. Перечень вопросов для повторения, устного опроса и коллоквиума 
по теме  
 

 Что из себя представляет система Битрикс24, в чем ее плюсы и минусы? 

 В каких режимах работы доступна для работы система Битрикс24, что Вы пони-
маете под коробчатым решение и работой в «облаке»?; 

 Что входит в окружение системы Битрикс24, какие компоненты? 

 Охарактеризуйте возможности программного обеспечения системы Битрикс24;  
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 Охарактеризуйте структуру CRM Битрикс24, технологию работы с этой систе-
мой. 

 Опишите процесс работы с потенциальной сделкой в CRM Битрикс24, предло-
жением, отчетами, воронкой продаж; 

 Что из себя представляет товарная база данных; 

 Охарактеризуйте разделы – Мои дела, Лента и Рабочий стол, Создание бизнес 
процессов. 

 Как работает «Телефония» в системе CRM Битрикс24. 

 Какие возможности заложены в плане интеграции CRM Битрикс24 с другими 
приложениями, применяемыми на практике. 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Какие компоненты доступны при работе с 1С: Битрикс24; 

2. Какова  целесообразность использования 1С: Битрикс24 в качестве CRM-

системы; 

3. Можно ли назвать 1С: Битрикс24 CRM системой; 

4. Каковы положительные и отрицательные стороны системы 1С: Бит-

рикс24; 

5. Какие важные и ключевые аспекты работы с системой 1С: Битрикс24 

подлежат администрированию?  

6. Проведите сравнительный анализ CRM, встроенный в 1C: Битрикс24 с 

другими программными аналогами, результат оформите в виде таблицы. 

7. Опишите последовательную технологию работы в системе CRM 1С: Бит-

рикс24 в плане формирования правильной логической последовательно-

сти действий. 

8. Каким образом формируется  планируемый или имеющий место на прак-

тике бизнес - процесс в рамках системы 1С:Битрикс24. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответа. 
 

1. 1С: Битрикс24 это: 

а)  Корпоративный портал; 

б)  Системы поддержки принятия решений; 

в)  Автоматическая ИС; 
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г)  Автоматическая система продаж. 

2. При работе с 1С: Битрикс24 доступны: 

а)  Функционал социальных систем; 

б)  Работа с проектами и задачами; 

в)  CRM – система; 

г)  Имеет место интеграция перечисленного выше. 

3. Целесообразно ли использовать 1С:Битрикс24 в качестве 

CRM-системы ? 

а) нет; 

б) да; 

в) В зависимости от комплекса решаемых задач; 

г) Имеет смысл только для организации системы продаж. 

4. Какие варианты Битрикс24 возможны для применения: 

а) Работа в облаке; 

б) Работа в режиме on-line; 

в) Работа в рамках коробочного решения; 

г) Off-line доступ с локального ПК, подключенного к локальной се-

ти ЭВМ. 

5.  Что вы понимаете под CRM-окружении: 

а) Мой диск;  

б) Сообщения; 

в) Задачи, проекты; 

г) Календарь. 

6.  Можно ли назвать 1С: Битрикс24 CRM системой: 

а)  Да; 

б)  нет; 

в)  Затрудняюсь ответить; 

г)  CRM системы являются встроенным модулем 1С: Битрикс24. 

7. Каковы плюсы 1С: Битрикс24; 

а) Получаемый функционал интегрирован и охватывает «ВСЕ» ; 
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б) Простота освоения; 

в) Доступная документация; 

г) Интуитивно-понятный интерфейс; 

8. Минусы системы 1С: Битрикс24; 

а) Интегрированные возможности; 

б) Наличие инструментов, усложняющих навигацию; 

в) Невозможно отключит ненужный функционал; 

г) Дополнительные функции требуют определенных ресурсов и ча-

сто не используются. 

9. Требуется ли настройка функций системы 1С: Битрикс24 

перед началом работы: 

а) не требуется;  

б) имеют место автонастройки; 

в) требуется грамотный ИТ-специалист; 

г) не знаю. 

10. Битрикс24 можно считать: 

а)  порталом;  

б)  сайтом;  

в)  облачным решением; 

г)  средством (интегрированным), ориентированным только на со-

здание проектов и задач.  

11. Что вы понимаете под технологией NoSQL, на что она 

ориентирована: 

а)  Это новое направление, являющееся частью технологии обра-

ботки данных Big Data; 

б)  Это технология, предназначенная для обработки реляционных 

баз данных; 

в)  Эта технология ориентирована на сложные структуры обрабаты-

ваемых данных; 
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г)  Данная технология увеличивает возможности программных 

средств, применяемых для нужд малого бизнеса. 

12. В каких сферах применяется СУБД NoSQL: 

а)  Для обработки сложных текстовых документов; 

б)  Для персонализации Web- и транзакционных приложений; 

в)  Для обслуживания клиентов, ориентированных на самообслужи-

вание клиентов; 

г)  Для оказания финансовых услуг, в страховании, маркетинге, 

электронной розничной торговле. 

13. Что подлежит администрированию систем 1С: Битрикс24: 

а) Сообщения; 

б) Почта; 

в) Документооборот; 

г) Фотогалерея. 

14. Что подлежит администрированию систем 1С: Битрикс24: 

а) Сообщения; 

б) Проактивная защита; 

в) Почта; 

г) Календарь. 

15. Как используются СУБД NoSQL в настоящее время: 

а)  Обработка событий в реальном режиме времени; 

б)  Обработка событий в режиме offline; 

в)  При решении задач предотвращения мошенничества, медицин-

ский мониторинг, автоматизация производства, задачи геолокации; 

г)  Практически не используется. 

16. Сравнительный анализ CRM, встроенный в 1C:Битрикс24 с 

другими программными аналогами свидетельствует о: 

а)  CRM 1С: Битрикс24 превосходит все другие аналогичные систе-

мы на отечественном рынке; 
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б)  CRM 1С: Битрикс24 уступает по большинству параметров дру-

гим CRM;  

в)  CRM 1C: Битрикс24 намного сложнее в освоении; 

г)  Имеет место ―стрельбе из пушки по воробьям.  

17. В CRM 1С: Битрикс24 работает логическая цепочка: 

а)  Поиск Лида - Ввод в БД контакта - Сделка - Контакт - Закрытие; 

б)  Поиск клиента - Сделка - Контакт - Продажа - Возврат к п.1; 

в)  Регистрация - Ввод в БД - Контакт - Сделка - Закрытие; 

г)  Регистрация - Формируется потенциальная сделка - Создается 

контакт - Продажа - Закрытие. 

18. Что включено в рабочую область CRM (возможности): 

а)  Мой диск; 

б)  Сделка (потенциальная); 

в)  Контакты и Компании; 

г)  Лиды. 

19. В чем специфика и особенности потенциальной сделки в 

1С:Битрикс24? 

а) Формирование "Счета" на основе сделки; 

б) Невозможность выписывать счет вручную; 

в) Удобство; 

г) Понятность. 

20. Чем характерно "Предложение" в 1С: Битрикс24? 

а)  В нем нельзя перечислять товары и цены; 

б)  Это форма коммерческого предложения; 

в)  Дублирует счет и сделку; 

г)  Не дублирует счет. 

21. В чем специфика отчетов в 1С: Битрикс24? 

а)  Отчеты удовлетворяют всем требованиям пользователей; 

б)  Отсутствует конструктор отчетов; 

в)  Отчеты недостаточно информативны; 
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г)  Это модуль системы 1С: Битрикс24. 

22. В чем специфика отчетов в 1С: Битрикс24? 

а)  Слабый функционал конструктора отчетов; 

б)  Серьѐзная аналитика отсутствует; 

в)  Данный модуль обладает большими аналитическими 

возможностями; 

г)  Имеется возможность экспорта в СУБД. 

23. Как генерируется бизнес - процесс в системе 1С:Битрикс24: 

a)  Следует продумать цепочку действий; 

б)  Просто с технической точки зрения; 

в)  Без программиста создать трудно; 

г)  С помощью конструктора БД. 

24. В чем особенность телефонии систем 1С: Битрикс24: 

а)  Вся телефония работает через браузер; 

б)  Работают и телефония и CRM вместе; 

в)  Исходящие звонки платные; 

г)  Присутствовать с одиночной АТС. 

25. Как отследить взаимодействия пользователя в 1С: 

Битрикс24?; 

а)  Отследить нельзя; 

б)  В разделе «Мои дела»; 

в)  В разделе «Рабочий стол»; 

г)  В разделе «Лента». 

26. Как можно оценить интерфейс системы 1С: Битрикс24?; 

а)  Недоработан; 

б)  Удовлетворителен; 

в)  Не сбалансирован; 

г)  Требует настройки. 

27. Воронка продаж, это - ? 

а) Отчет; 
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б) Отдельный элемент, не являющийся отчетом; 

в) Маркетинговая «уловка»; 

г) Диаграмма. 

28. Товарная база в 1С: Битрикс24, это - ? 

а) Импортируемая БД из СУБД; 

б) Экспортируемая база данных в CRM; 

в) Собственная база товаров и услуг; 

г) БД, которая может использоваться в Сделках, Счетах и Предло-

жениях. 

29. Какие прикладные задачи решаются в рамках СУБД NoSQL 

при обработке временных рядов: 

а)  Оказание финансовых услуг; 

б)  Управление запасами; 

в)  Предоставление коммерческой информации; 

г)  Оптимизационные задачи. 

30. Программные инструментальные средства информационных 

аналитических систем включают в себя: 

а)  Средства системного сопровождения; 

б)  Средства оперативного и интеллектуального анализа данных; 

в)  Средства обеспечения информационной безопасности; 

г)  Средства сбора, доработки и преобразования данных. 

 

Задание 4. Примерные задачи. Кейсы. 
 

Кейс №1. Инструмент «CRM: Клиенты и продажи» для автоматизации 

бизнес-процессов 

Ознакомьтесь с краткой характеристикой встроенной CRM 

В рамках CRM: клиенты и продажи имеются компоненты:  

«Управление продажами» - позволяет повысить продажи, привлечь  

больше новых клиентов, увеличить сумму среднего чека, повысить повтор-
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ные продажи, снизить издержки на поиск и анализ информации, оценить эф-

фективность работы отдела продаж. 

p.s. CRM (Customer Relationship Management) - системы управления 

взаимоотношениями с клиентами, необходимы для формирования клиенто-

ориентированности компании. 

«Омниканальная CRM» - Бит-

рикс24.CRM работает незаметно, ста-

новится частью компании, объединяет 

все каналы коммуникаций с клиента-

ми: звонки, письма, обращения через 

соцсети, с сайта, через веб-формы, 

оплату в 1С и другие. 

Если подключить Email-трекер, Открытые линии, Телефонию, CRM-

формы, 1С-трекер - и все данные автоматически будут сохраняться в CRM. 

Менеджерам не нужно будет ничего переносить вручную. По этим данным 

CRM построит единый профиль клиента с историей всех его обращений в 

компанию. Статистика позволит анализировать и контролировать нагрузку и 

качество обслуживания, формировать сообщения из «Живой ленты», созда-

вать опросы, события в Календаре, объявления или благодарности коллегам 

по работе. Возможна адресация сообщения конкретному или нескольким со-

трудникам, отделу, рабочей группе или всей компании. Можно прикрепить к 

сообщению документ, фотографию или видео и обсудить его с коллегами. 

Заложена работа с документами с целью перемещения в область загрузки, 

можно загрузить его с компьютера или из облачного диска.  

«Продавать больше с Битрикс24» - в центре любого бизнеса сегодня 

- клиент. Важно использовать весь комплекс инструментов: 

- учет всех потенциальных клиентов и предпочтений постоянных кли-

ентов (Битрикс24 CRM); 
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- отслеживание заказов, коммерческих предложений, оплат (канбан 

(система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать 

принцип «точно в срок»), сделки в CRM, воронка продаж); 

- удобные инструменты для коммуникаций с клиентами (Виртуальная 

АТС); 

- автоматизация работы менеджеров (бизнес-процессы, роботы и триг-

геры); 

- контроль (Задачи и отчеты) и планирование (Календари); 

- доступ из любой точки мира (Мобильное приложение). 

«Учет потенциальных клиентов» -  В CRM ведется учет всех клиен-

тов и не только. Любая «зацепка» (в Битрикс24 - это «лид»), которая в буду-

щем может стать реальным клиентом, фиксируется. Это может быть email, 

пропущенный звонок, событие. Задача менеджера по продажам - выяснить, 

кто это и каким из товаров или услуг интересуется этот потенциальный кли-

ент. Когда эта информация появляется, лид конвертируется в контакт и ком-

панию (если клиент представляет юридическое лицо), а затем в сделку (когда 

намечается продажа). Работа по такому сценарию (от лида к контакту и к 

сделке) в CRM системе Битрикс24 позволяет максимально «дожать» все по-

тенциальные зацепки и проанализировать эффективность работы отдела про-

даж. 

«Email - трекер в CRM» - при общении с клиентом в электронной по-

чте, Email - трекер незаметно фиксирует переписку в CRM в истории. Даже 

если сотрудник уволится, информация останется в CRM. При этом решаются 

задачи: 

- Быстрое подключение к CRM почтового ящика для каждого сотруд-

ника (IMAP); 

- Трекинг входящих и исходящих писем в CRM; 

- Автоматическое создание лидов по новым входящим и исходящим 

письмам, сохранение переписки с известными контактами в карточке клиен-

та; 
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- Ящики *@bitrix24 и со своим доменом подключаются к CRM автома-

тически 

«1С-трекер в CRM» - дополнительный источник информации о кли-

ентах, работает и незаметно связывает офлайн-продажи с онлайн-CRM в ре-

жиме реального времени. При этом решаются задачи: 

- Быстрое и простое подключение 1С к Битрикс24.CRM; 

- Выгрузка всей истории продаж и клиентов из 1С: Управление торгов-

лей, 1С:ERP и всех торговых систем на платформе 1С: Предприятие; 

- Выгрузка любых документов и клиентов из 1С: Бухгалтерии и всех 

учетных систем на платформе 1С:Предприятие (название, номер, сумму, от-

ветственного, ссылку на документ в 1С); 

- Идентификация клиента и поиск дубликатов по ФИО, телефону, 

email, идентификатору контрагента; 

- Подключение любого количества 1С к одному Битрикс24. 

«Распознавание лиц» - Face-трекер помогает контролировать трафик в 

офлайн магазине или офисе, автоматически распознает лица и заносит дан-

ные о посещениях в CRM. Фиксируется статистика: сколько человек посеща-

ет магазин, сколько из них новых или сколько возвращается. Трекер поможет 

найти профиль клиента «В контакте», после чего можно связаться с ним и 

сделать предложение. Визит-трекер повышает эффективность встреч, кон-

сультаций и переговоров, распознает лица клиентов и раскрывает информа-

цию о них: их имена, историю покупок, обращений, что помогает менеджеру 

найти индивидуальный подход.  

«Телефония в CRM» - все звонки клиентов учитываются в облачной 

CRM, причем работа со звонками строится в CRM с телефонией. Если клиент 

звонит в первый раз, менеджер сможет сразу во время звонка добавить новый 

контакт в CRM и отметить, каким товаром или услугой интересовался кли-

ент. Все звонки записываются без ограничения их числа (можно отключить). 

Это полезно и руководителям (проверить, как менеджеры общаются с клиен-
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тами, выявить лучшие сценарии продаж), и самим менеджерам (детально 

восстановить все договоренности с клиентом). Это почти CRM call центр. 

Трекер записывает аудиозаписи разговоров и автоматически прикреп-

ляет к карточке клиента в CRM. Появляется возможность не упустить ни од-

ной детали, можно оценить качество работы сотрудников и уровень обслу-

живания. 

«Звонки от постоянных клиентов» - если постоянный клиент звонит, 

звонок попадает сразу нужному менеджеру. Клиенту не нужно ждать, пока 

его переключат. Менеджер на экране видит карточку этого клиента: фото, 

имя и фамилию, предыдущие заказы, предпочтения. Он не переспрашивает 

клиента, что он заказывал – вся информация уже есть. Если менеджера нет 

рядом с компьютером, из CRM IP телефония перенаправит звонок на его мо-

бильный телефон. Даже если звонок пропущен, возможности CRM системы 

позволяют учесть его. Менеджер, который отвечает за этого клиента или за 

все новые входящие звонки, получит уведомление и сможет перезвонить 

клиенту.  

«Ваши клиенты» - в облачной CRM системе два списка клиентов: 

контакты и компании. В контактах - информация о человеке, в компаниях - о 

юридическом лице. Контакт может относиться к одной из компаний. В свою 

очередь к компании может относиться несколько контактов. В карточке кли-

ента (как контакта, так и компании) есть набор данных: имя, фотография, 

должность, телефон, email и т.д. Вы можете сами добавить любые необходи-

мые вам поля (например, какая марка автомобиля у клиента). Менеджер бу-

дет заполнять их в процессе общения с клиентами. 

«Борьба с дубликатами» - предположим, в списке контактов есть дуб-

ликаты: или менеджер добавил клиента повторно, или с этим же клиентом 

когда-то работал другой сотрудник и уже внес его в CRM облако. В «Бит-

рикс24» можно проверить имеющуюся базу данных и объединить дубликаты. 

Предоставляются 4 варианта работы с дублями: пропустить, обновить, до-

полнить, создать новый дубль. 
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«Планирование дел» - в процессе работы можно планировать работу с 

клиентами в простой CRM: ставить задачи коллегам, назначать встречи с 

клиентами, планировать звонки, отправлять письма, определять приоритет-

ные направления в работе, по которым много запланированных срочных дел, 

отбирать однотипные дела с помощью фильтра, например, все звонки на се-

годня. Счетчики в CRM покажут менеджеру, что какие дела запланированы 

на сегодня и какие просрочены. Если счетчики =0  – значит, сделаны все дела 

на сегодня. 

«Письма клиентам» - имеется возможность отправить групповое 

письмо прямо из списка лидов, контактов или компаний, отправить письмо 

одному или сразу многим адресатам, прикрепить к письму документы или 

изображения. Для составления стандартных писем имеются шаблоны-

заготовки, можно включить в шаблоны информацию из CRM, чтобы письма 

стали персонифицированными. 

«Управление сделками» - сделка - конечная цель и желаемый резуль-

тат работы. Имеется возможность отмечать в CRM, на каком этапе сейчас 

сделка: в обработке, в ожидании дополнительной информации, на стадии пе-

реговоров, коммерческого предложения или уже заключена. Если у сотруд-

ника несколько направлений бизнеса, можно создать мультиворонки с раз-

ными стадиями сделки и разными полями (например, Продажа автомобилей 

и Сервисное обслуживание). 

«Журнал доступа к данным и восстановление» - CRM фиксирует 

каждое действие со всеми документами в Журнале доступа, при этом можно 

отследить, кто, когда и что делал в CRM (например, кто просматривал кар-

точку клиента, кто экспортировал). По истории изменений в CRM можно при 

необходимости восстановить вручную предыдущие значения (если, к приме-

ру, сотрудник ошибочно изменил номер телефона клиента, в истории можно 

найти предыдущий вариант и сохранить правильный номер). 

«Связи и Умный поиск в CRM» - все действия с сущностями CRM 

(сделками, контактами и т.д.) фиксируются и сохраняются в истории, можно 
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получить информацию обо всех процедурах работы с этой сущностью и 

быстро понять, что было сделано вами или другими менеджерами.  

В CRM встроен собственный поисковый механизм, который выводит 

информацию только по базе CRM, который экономит время, сильно сужая 

поиск и избавляя менеджера от перебора лишней информации. 

«Аналитические отчеты» - можно оценивать эффективность мене-

джеров, прогнозировать доход, выявлять критичные точки и своевременно 

корректировать работу. Руководитель видит полную картину, менеджер – от-

чет по данным своих клиентов. Отчеты доступны в разрезе по сделкам, ли-

дам, контактам, компаниям, счетам и предложениям. Специальный сводный 

отчет включает важные отчеты по каждому разделу CRM. Чтобы быстро по-

лучить информацию и оценить ситуацию в разделе CRM, достаточно пере-

ключить представление - с обычного списка данных на страницу с аналити-

ческими отчетами. Воронка продаж - главный отчет в CRM, строится онлайн, 

как и другие отчеты. Этапы воронки продаж - это сделки на разных стадиях. 

Построение воронки продаж основано на данных о том, какой процент сде-

лок завершен, какие пока в работе. Если не хватает регламентированных от-

четов, можно создать их под задачи отдела или компании. 

 

Выполните в рамках данного кейса следующие задания: 

 

1. Сформировать мини-группу из 5-6 студентов для создания в рамках 

Битрикс24 малого виртуального предприятия (всех включить в эту 

структуру), зарегистрировать его на Битрикс24. 

2. Сформировать организационную структуру управления этим предпри-

ятием в среде, указать иерархию, должности всех сотрудников; 

3. Скомпоновать описание в среде Битрикс24 профиля деятельности 

предприятия; 

Апробировать и освоить функционал в процессе работы в компьютерном 

классе вышеперечисленных компонентов инструмента «CRM: Клиенты и 



89 

 

продажи» системы Битрикс24: «Управление продажами», «Омниканаль-

ная CRM», «Продавать больше с Битрикс24», «Учет потенциальных кли-

ентов»,  «Email - трекер в CRM», «1С-трекер в CRM», «Распознавание 

лиц», «Телефония в CRM», «Звонки от постоянных клиентов», «Ваши 

клиенты», «Борьба с дубликатами», «Планирование дел», «Письма клиен-

там», «Управление сделками», «Журнал доступа к данным и восстановле-

ние», «Связи и умный поиск в CRM», «Аналитические отчеты». 

4. Выполнить индивидуальные письменные задания в виде рекомендаций 

по использованию компонентов инструмента «Социальная сеть» си-

стемы Битрикс24 в производственной деятельности предприятия (в 

среднем по 2-3 компонента на 1 студента); 

5. Обсудить в своей мини-группе каждое из выполненных индивидуаль-

ных письменных заданий в присутствии тьютора (преподавателя); 

6. Посмотрите видео презентацию CRM в Битрикс24. От мини-группы 

подготовьте эссе на эту тему в виде видео-презентации (для нашего ре-

гиона). 

 
 

Кейс №2. Инструмент «Социальная сеть» для автоматизации бизнес-

процессов 

Ознакомьтесь с краткой характеристикой соцсети компании 

В рамках соцсети компании имеются компоненты:  

«Живая лента» — единая интерактивная лента событий в корпоратив-

ном портале, которая объединяет все рабочие и социальные инструменты — 
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задачи и рабочие отчеты, блоги и фотогалереи. Сотрудники всегда в курсе 

событий, оперативно реагируют на поставленные задачи, подключаются к 

обсуждениям, видят новые документы. «Живая лента» интерактивна — мож-

но сразу комментировать и отмечать сообщения кнопкой «Мне нравится», 

что  показывает мнение сотрудников и влияет на рейтинг записи, файла в ре-

зультатах поиска.  

Обмен сообщениями – позволяет формировать сообщения из «Живой 

ленты», создавать опросы, события в Календаре, объявления или благодарно-

сти коллегам по работе. Возможна адресация сообщения конкретному или 

нескольким сотрудникам, отделу, рабочей группе или всей компании. Можно 

прикрепить к сообщению документ, фотографию или видео и обсудить его с 

коллегами. Заложена работа с документами с целью перемещения в область 

загрузки, можно загрузить его с компьютера или из облачного диска. При 

указании сотрудника – сообщение к нему поступит, при этом быстрая реак-

ция ускорит процесс согласования рабочих вопросов. 

Живая лента вместо почты – поскольку все обсуждения идут через 

«Битрикс24», то вся информация, история и документы собираются в систе-

ме. Управление организацией становится проще и удобнее. Возможно обще-

ние с партнерами, клиентами или подрядчиками из Живой ленты: добавьте e-

mail внешних коллег в список получателей. Адресаты получат сообщение и 

смогут участвовать в обсуждении, без авторизации. Для приглашения к об-

суждению коллег можно работать по обратному сценарию: пришло письмо 

по e-mail, и вам нужно обсудить его с коллегами. Для этого достаточно пере-

слать это письмо на специальный адрес в «Битрикс24» и подключить получа-

телей сообщения в «Живой ленте». Возможна работа по совместным проек-

там в Живой ленте, при этом для каждого приглашенного внешнего пользо-

вателя создается индивидуальная, защищенная ссылка на специальную пуб-

личную страницу в «Битрикс24». 

Благодарности (бейджи) - Битрикс24 - интранет-портал с элементами 

геймификации. «Бейджи» помогут выразить признательность коллеге, отме-
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тить за хорошую работу, поздравить с днем рождения. Для этого можно при-

крепить к сообщению в «Живой ленте» награду, и все в компании узнают, 

кто сегодня отличился. 

Оповещения - Центр нотификации выводит информацию о приглаше-

ниях, например, в группу или на встречу, сообщает о новых «лайках», по-

ставленных задачах, комментариях и прочих событиях. При этом можно 

управлять уведомлениями с внутреннего портала: настроить получение не-

обходимых нотификаций и больше не отвлекаться на ненужное. 

Объявления - Для важных сообщений можно использовать сервис 

«Объявления», которые собираются в правом верхнем углу портала и не ис-

чезают, пока сотрудник их не прочитает. Счетчик показывает количество и 

список сотрудников, ознакомившихся с объявлением. Сервис «Объявления» 

прекрасно подходит для ознакомления сотрудников с приказами и иными 

распорядительными документами. 

Экстранет - нейтральная территория, рабочее пространство для вас, 

ваших клиентов и поставщиков? Это ресурс, работающий на тех же принци-

пах, что и Интранет. Вам не придется переучивать сотрудников для управле-

ния новым проектом и работы с внешними пользователями. Коллективная 

работа в Экстранете полностью аналогична работе в Рабочих группах на 

корпоративном портале - в единой привычной среде. 

Фотогалереи - современный и удобный инструмент для создания и 

управления фотоальбомами, можно создавать общие галереи компании и 

персональные. Загружаются фотографии быстро, используя средства массо-

вой загрузки, встроена возможность голосования и комментирования публи-

каций. Все загруженные фотографии отобразятся в «Живой ленте». 

Оставайтесь на связи – если установить приложение Битрикс24 на 

смартфон или планшет, и всегда можно оставаться на связи, работая откуда 

угодно — из аэропорта, кафе, из любой точки, где есть Интернет. Можно мо-

бильно управлять задачами и работать с файлами, работать с встроенной 

CRM, назначать коллегам встречи в Календаре, синхронизировать контакты 
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коллег со своей телефонной книгой в мобильном устройстве, общаться с 

коллегами в чате или совершать видеозвонки, работать офлайн с документа-

ми. 

Интеграция с другими соцсетями – позволяет связать Битрикс24 с 

профилем в социальных сетях, и при этом можно зайти на портал с логином 

и паролем из соцсети. Имеется возможность подключить к открытым линиям 

- группу «В контакте», страницу компании в «Facebook», бота в «Telegram» и 

консультировать своих клиентов, организовать службу поддержки в Бит-

рикс24. 

Система управления организацией - Битрикс24 — это автоматизиро-

ванная система управления малым бизнесом и крупным предприятием, еди-

ное место для работы с персоналом, информацией, проектами и задачами. 

Единый информационный корпоративный портал позволяет уйти от множе-

ства сервисов для работы и от проблем, связанных с их поддержкой и обуче-

нием новых сотрудников. 

Создание интранет-портала - можно создать бесплатный корпоратив-

ный портал до 12 сотрудников. Битрикс24 — внутренний портал компании с 

привычными рабочими инструментами в социальном формате. 

Выполните в рамках данного кейса следующие задания: 

1. Сформировать мини-группу из 5-6 студентов для создания в рамках 

Битрикс24 малого виртуального предприятия (всех включить в эту 

структуру), зарегистрировать его на Битрикс24. 

2. Сформировать организационную структуру управления этим предпри-

ятием в среде, указать иерархию, должности всех сотрудников; 

3. Скомпоновать описание в среде Битрикс24 профиля деятельности 

предприятия; 

4. Апробировать и освоить функционал в процессе работы в компьютер-

ном классе вышеперечисленных компонентов инструмента «Социаль-

ная сеть» системы Битрикс24:  

«Живая лента», Обмен сообщениями, Живая лента вместо почты, 
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Благодарности (бейджи), Оповещения, Объявления, Экстранет, 

Фотогалереи, Оставайтесь на связи, Интеграция с другими соци-

альными сетями, Система управления организацией.  

5. Выполнить индивидуальные письменные задания в виде рекомендаций 

по использованию компонентов инструмента «Социальная сеть» си-

стемы Битрикс24 в производственной деятельности предприятия (в 

среднем по 2 компонента на 1 студента); 

6. Обсудить в своей мини-группе каждое из выполненных индивидуаль-

ных письменных заданий в присутствии тьютора (преподавателя); 

7. Посмотрите видео презентацию новой версии Битрикс24.Сингапур, 

проведите сравнительный анализ с предыдущей версией (инструмент 

«Социальная сеть»). От мини-группы подготовьте эссе на эту тему в 

виде видео-презентации (для нашего региона). 

 

 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «СППР» 

 

1. Решение и выбор. Элементы теории принятия решений. Участники и 

процессы принятия решений. 

2. Функции участников в процессе выработки решений. 

3. Схема процесса принятия решений. Классификация задач принятия 

решений. 

4. СППР в принятии решений. 

5. Назначение и краткая характеристика систем поддержки принятия ре-

шений (СППР). 
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6. Источники данных в СППР для формирования отчетности. 

7. Системный подход к принятию решений. 

8. Архитектура системы поддержки принятия решений 

9. Характеристика основных модулей систем поддержки принятия реше-

ний. 

10. Назначение и краткая характеристика систем поддержки принятия ре-

шений 

11. Классификация СППР по различным параметрам. 

12. Средства извлечения и методы преобразования и загрузки данных» 

(ETL- технологии). 

13. Классификация математических моделей, применяемых в процессах 

принятия решений. 

14. Технологии интеграции данных в СППР. 

15. Специфика оперативной аналитической обработки данных. 

16. Сравнительный анализ  OLTP и OLAP технологий 

17. OLAP-отчет, понятие, методы формирования. 

18. Многомерный анализ данных - OLAP-технологии. 

19. Концепция хранилищ данных (ХД), проблематика построения ХД. 

20. Виды хранилищ данных, архитектуры СППР с ХД и витринами данных 

(ВД). 

21. Категории данных в ХД.  

22. Корпоративное хранилище данных. 

23. Свойства и структура хранилищ данных.  

24. Методы извлечения информации из кубов данных. 

25. Основные поставщики интеграционных платформ для СППР. 

26. Плюсы и минусы витрин данных. 

27. Рынок средств интеграции приложений. 

28. Система Управления Знаниями Архи Граф. СУЗ в ИТ-архитектуре, ее 

функционал и сферы применения 

29. Конструктор правил Системы Управления Знаниями АрхиГраф.СУЗ 

30. Поисковые интерфейсы Системы Управления Знаниями АрхиГраф. 

СУЗ 

31. Пример задачи поиска признаков хищения средств в Системе Управле-

ния Знаниями АрхиГраф.СУЗ 

32. Сферы применения OLAP-технологий. 

33. Технология работы хранилищ данных 

34. Технология сбора данных в хранилище данных. 

35. Средства Data Mining. 
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36. Функционал 1С: Битрикс24. Применение для принятия решений. Ком-

поненты системы. 

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать тео-
рию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с отве-
том при видоизменении заданий, использует в ответе материал раз-
личной литературы, правильно обосновывает принятое нестандарт-
ное решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-
полнения практических задач по формированию общепрофессио-
нальных компетенций. 

70 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-
ния, а также имеет достаточно полное представление о значимости 
знаний по дисциплине. 

51 – 69 «удовлетво-
рительно»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программ-
ного материала, испытывает сложности при выполнении практиче-
ских работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-
творитель-
но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно от-
вечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут про-
должить обучение без дополнительных занятий по данной дисци-
плине. 

 
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 
В рамках данной дисциплины курсовые проекты / курсовые работы не предусмотрены 
учебным планом. 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВА-
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и уча-

щихся ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комисси-

ей преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практиче-

ские и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посто-

ронних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соот-

ветствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ве-

дущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавате-

лем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 

подразделению). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

рабочей программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподава-

теля справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми кальку-

ляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдает-

ся экзаменатору. 
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При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополни-

тельные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, кейсы, которые изу-

чались на практических занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттеста-

ционных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведе-

ния или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐт-

ные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена: 

Действие Сроки Методика Ответственный 

выдача вопро-

сов для проме-

жуточной атте-

стации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и др. заня-

тиях, на официальном 

сайте вуза и др. 

ведущий пре-

подаватель 

консультации последняя 

неделя се-

мест-

ра/период 

сессии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий пре-

подаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий пре-

подаватель, ко-

миссия 

формирование 

оценки 

на аттеста-

ции 

В соответствии с набран-

ными баллами в течение 

семестра и во время сдачи 

экзамена (суммарно) 

ведущий пре-

подаватель, ко-

миссия 
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Основные термины по теме «Системы поддержки принятия решений» 

 

 Принятие решения – это особый вид человеческой деятельности, направ-

ленный на выбор лучшей из имеющихся альтернатив. Главной задачей, 

которую приходится разрешать при принятии решения, является выбор 

альтернативы, наилучшей для достижения некоторой цели, или ранжиро-

вание множества возможных альтернатив по степени их влияния на до-

стижение этой цели. 

 Процесс принятия решений – получение и выбор наиболее оптимальной 

альтернативы с учетом просчета всех последствий. При выборе альтерна-

тив необходимо выбирать ту, которая наиболее полно отвечает постав-

ленной цели, но при этом приходится учитывать большое количество 

противоречивых требований и, следовательно, оценивать выбранный ва-

риант решения по многим критериям. 

 Системы поддержки принятия решений (DSS, Decision Support System) 

являются человеко-машинными объектами, которые позволяют лицам, 

принимающим решения, использовать данные, знания, объективные и 

субъективные модели для анализа и решения слабо структурированных и 

неструктурированных проблем. 

 Хранилище данных – предметно-ориентированный, интегрированный, 

неизменчивый, поддерживающий хронологию набор данных, организо-

ванный для целей поддержки принятия решений. 

 Витрина данных – упрощенный вариант хранилища данных, содержащий 

только тематически объединенных данные. Витрина данных, секция дан-

ных (Data Mart) - база данных, функционально-ориентированная и, как 

правило, содержащая данные по одному из направлений деятельности ор-

ганизации. Она отвечает тем же требованиям, что и хранилище данных, 

но, в отличие от хранилища, нейтрального к приложениям, в витрине 

данных информация хранится оптимизировано с точки зрения решения 

конкретных задач. 


